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ФАрФоровАя сАгА
ImperIal porcelaIn

ИСТОРИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА – 
ЭТО 268 ЛЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
И НАУЧНЫХ ПОИСКОВ, 
ПОСТОЯННЫЙ ПРОЦЕСС 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА, 
А ТАКЖЕ ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХ 
И СТИЛЕЙ В «ВЫСОКОМ 
ИСКУССТВЕ ФАРФОРА». 

ТЕКСТ 
Оксана Ващук, Милена ТреТьякОВа

ФОТО ПреДОсТаВленЫ  
иМПераТОрскиМ 

ФарФОрОВЫМ заВОДОМ

МесТО 
санкТ-ПеТербург

царствование Елизаветы Петровны, 
в 1744 году, в десяти верстах от Петербур-

га была основана первая в России и третья 
в Европе порцелиновая мануфактура. Органи-

зация этого предприятия находилась в ведении Каби-
нета Ее Императорского Величества и, по существу, 
рассматривалась как дело государственной важности.
Начало «русской» истории фарфора – впрочем, как 
и вся история появления фарфора в Европе – на-
поминает детектив: подкупы китайских купцов и 
ремесленников для «разведывания и приобретения 
секретов различных производств и художеств», пере-
манивание мастеров с европейских мануфактур. 
Тем не менее в России «китайский секрет» раскрыл 
русский ученый Дмитрий Виноградов (1720–1758). 
В 1736 году его в числе других двенадцати талантли-
вых воспитанников Академии наук, среди которых 
был и Михаил Ломоносов, отправили в Германию 
для изучения металлургии. По возвращении в 1744 
году Виноградова назначили на порцелиновую ма-
нуфактуру. Иностранные мастера не оправдали 
возложенных на них надежд, а Виноградов смог 
не только получить рецепт фарфоровой массы, но 
и создать производство – разработать и устроить 
горны и печи для обжига, составить рецепты красок 
и глазури. В собрании Государственного Эрмитажа 
хранится  небольшая «пробная» чаша работы Д. Ви-
ноградова, датируемая 1747 годом. 
С 1750-х на мануфактуре на заказ делали небольшие 
предметы: чашки, блюдца, чайники и модный аксес-
суар того времени – табакерки. С 1756 года, когда 
освоили технологию производства более крупных 
форм, вазы, блюда и другие изделия мануфактуры 
стали предметами роскоши и выполнялись по заказу 
императорского двора для украшения дворцовых 
интерьеров и к «удовлетворению потребностей Вы-
сочайшего Двора в обыкновенной расходной посуде».
Образцы брали у китайских и европейских фарфо-
ровых производств, на работу приглашали иностран-
ных специалистов. Но при заводе изначально были 
устроены обучающие классы, а в художественные 
мастерские привлекались выпускники и студенты 
Академии художеств. 
Можно выделить разные периоды влияния стиля 
европейских мануфактур – Мейсена и Севра. Жи-
вописный декор середины XVIII века в русле стиля 
рококо: пейзажи, цветы и птицы, шинуазри, амуры 
в облаках. Однако вычурность форм, характерная 
для немецкого фарфора, не привилась – отчасти 
потому, что тогда в России еще не было своей раз-
витой скульптурной школы. Первые произведения 
Императорского завода были незамысловаты по 
форме и при исполнении требовали работы скорее 
не скульптора, а токаря. Тем не менее уже с 1750-х 
годов стали выпускать небольшие скульптуры и тра-
диционные для России пасхальные яйца. Для Ели-
заветы Петровны был выполнен первый в истории 
завода столовый «Собственный» сервиз, состоявший 

В

Ваза 
«новгороДское утро»

Автор росписи Н.Л. Петрова 
2006 

Фарфор, роспись  
подглазурная полихромная

Тарелка 
«сеятеЛь»

Роспись восстановлена  
по образцу 1920 г. 

Автор росписи В.П. Белкин
2006  

Фарфор, роспись  
надглазурная полихромная

Скульптура 
«сМычкА» 

Форма и роспись восстановлены 
по образцу 1930-х гг.

Скульптор В.Николаев 
2011 

Фарфор, роспись  
надглазурная полихромная
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из более чем 400 предметов для сервировки на 60 персон, декорированный 
золотой сеткой с лиловыми цветами и лепными цветочными гирляндами.
Эпохой расцвета русского художественного фарфора принято считать 
«золотой век» императрицы Екатерины II. В декоре и формах, использо-
вавшихся на Императорском фарфоровом заводе, на смену вычурному 
рококо приходят строгая симметрия и упорядоченность классических 
форм. Лучшие произведения этого периода выполнены под влиянием 
французского скульптора Жана-Доменика Рашета (1744–1809), при-
нятого в 1779 году на службу на должность модельного мастера и прорабо-
тавшего на заводе 25 лет. По его моделям были изготовлены знаменитые 
сервизы, самый известный из которых – «Арабесковый» – состоял из 
973 предметов и был декорирован орнаментом в стиле античных фресок, 
открытых при раскопках Помпеи и Геркуланума. В «Кабинетском серви-
зе», заказанном по распоряжению Екатерины II в качестве подарка графу 
А.А. Безбородко, воспроизведены изображения старинной итальянской 
архитектуры. Столовая часть сервиза включала около тысячи предметов 
и девять бисквитных фигур-аллегорий с росписью по гравюрам европей-
ских мастеров из иллюстрированных изданий XVIII века. Ж. Рашет был 
автором ансамблей аллегорических и мифологических скульптур по ори-
гиналам знаменитых скульпторов Федота Шубина, Мишеля Клодиона, 
Антонио Кановы, а также уникальной серии скульптур «Народы Россий-
ского государства» (1780–1800-е) по рисункам известного этнографа 
и исследователя Иоганна Георги и гравюрам. 
В эпоху Екатерины II стиль Императорского фарфорового завода 
стал более «французским»: в декоре появились всевозможные 
композиции с медальонами, гирляндами и бантами, применени-
ем цветных фонов подобно образцам Севрской мануфактуры. 
В краткий период правления императора Павла I, который вел 
весьма замкнутую жизнь, для двора грандиозных сервизов не 
делают: от двух до четырнадцати персон. При этом в декоре 
и формах проявляется влияние Венской мануфактуры: в 
Петербурге начинают копировать на фарфоре живописные 
работы старых мастеров, как это делали в Вене. Частью 
придворного этикета становится традиция «фарфоровых 
поднесений» на праздники Нового года, Пасхи и Рождества, 
ко дню рождения и тезоименитства. Заметим, что эта «бизнес-
модель» жива и сегодня: продукцию завода нередко покупают 
именно в качестве ценного подарка.
Первая четверть XIX века – эпоха расцвета русского класси-
цизма и стиля ампир. В этом стиле выполнен парадный столовый 
сервиз для Зимнего дворца на 50 персон («Гурьевский»): тарелки 
украшены пейзажами столичных городов и видами императорских 
резиденций Петергофа и Гатчины, сценами из городского и деревенского 
быта. Оригиналами послужили картины и гравюры Семена Щедрина, 
Федора Алексеева, Андрея Ухтомского, Степана Галактионова.
Не прошла мимо Императорского фарфорового завода и патриоти-
ческая тема Отечественной войны 1812 года. В 1820-х годах была 
исполнена серия так называемых военных тарелок с изображением 
представителей различных родов войск, батальными сценами и 
портретами героев войны 1812 года. Эти декоративные тарелки 
оставались в ассортименте вплоть до революции 1917 года, а 
потом производство «военного фарфора» возобновилось уже 
в 2012 году по оригиналам Олега Пархаева.
В правление Николая I художники завода берут отовсюду 
понемногу: заимствуют формы и декор из изданий антич-
ных, восточных и русских древностей, вдохновляются 
примерами европейских мастеров разных эпох. На заводе 
осваивают производство крупногабаритных изделий, а 

Ваза  
«спЛетницы»

Форма и роспись восстановлены 
по образцу начала XIX в. 
2009
Фарфор, крытье монохромное, 
позолота, цировка

Малахитовая ваза. 
Форма и роспись  
восстановлены по образцу 1830 г.
2011 
Фарфор, роспись  
надглазурная полихромная, 
позолота, цировка

Сервиз   
«сокровищА Моря»

Автор росписи  Г.Д. Шуляк.
Автор формы Ю.Ф. Троицкий 
2006
Фарфор, роспись надглазурная 
полихромная, позолота, 
цировка
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Тарелка  
«зиМние горы»

Роспись восстановлена  
по образцу 1809–1816 гг. 

2010
Фарфор, роспись  

надглазурная полихромная, 
позолота, цировка

Тарелка 
«проДАвец кисеЛя и кучер»

Роспись восстановлена  
по образцу 1809–1816 гг. 

2010
Фарфор, роспись  

надглазурная полихромная, 
позолота, цировка

также начинают выпускать предметы для укра-
шения интерьеров: осветительные приборы, 
камины, рамы для зеркал, вставки для мебели. 
Это направление развития дизайнерской мысли 
и сегодня кажется очень перспективным.
Один из самых известных парадных сервизов 
раннего Николаевского времени – «Гербовый», 
состоящий из 666 предметов и выполненный 
в подарок вдовствующей императрице Марии 
Федоровне. На тарелках столовой части сер-
виза изображен российский герб, на десертных 
тарелках – изображения различных плодовых 
деревьев, ягод и фруктов. Для высочайших особ  
предназначались и другие знаменитые работы: 
«Собственный» сервиз из дворца Коттедж в 
Петергофе, исполненного в 1820-х годах для 
императрицы Александры Федоровны, и сер-
виз «Готический», преподнесенный императору 
Николаю I на Рождество 1833 года. В 1994 году 
на Императорском фарфоровом заводе была 
восстановлена и снова запущена в производство 
форма «Собственного» сервиза. На ней сегодня 
исполняется авторская роспись современных 
художников и воспроизводится декор по моти-
вам росписи «Готического» сервиза. 
В Николаевскую эпоху завод с успехом при-
нимал участие во всероссийских выставках 
мануфактурных произведений и в 1851 году 
впервые был представлен на Лондонской все-
мирной выставке, где русский фарфор получил 
медали первой и второй степени.  В 1844 году 
к столетнему юбилею завода открылся Музей 
Императорского завода, где собраны произве-
дения Императорского фарфорового завода с 
его основания, а также коллекция западноев-
ропейского фарфора.
В отличие от своих предшественников, Алек-
сандр II не проявлял особого интереса к Им-
ператорскому фарфоровому заводу. В этот 
период в продукции вновь чувствуется «женский 
вкус»: императрица Мария Федоровна была 
англофилкой и рекомендовала копировать 
английские образцы. Так появляется русская 
имитация рельефов и форм английской кера-
мики знаменитой Веджвудской мануфактуры. 
Многопредметных парадных сервизов дела-
ют меньше, но зато расширяют производство 
«мелочей»: швейных и туалетных приборов, 
зеркал, разнообразных футляров, аксессуаров 
для курения – пепельниц и трубок.
В 1876 году по указу Александра II на средства, 
пожертвованные банкиром и промышленником 
бароном Александром Людвиговичем Шти-
глицем (1814–1884), основано Центральное 
училище технического рисования, где обучали 
художников декоративно-прикладного искус-
ства для промышленности, в том числе для 
Императорского форфорового завода.

 
 
 
 
 
 
 
Ваза  
«коЛенопрекЛоненнАя» 

Форма и роспись восстановлены 
по образцу 1809–1816 гг.
Скульптор С.С. Пименова 
2001
Фарфор, роспись  
надглазурная монохромная, 
позолота, цировка
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Александр III собирал личную коллекцию искусства и обращал внимание 
на производство русского фарфора. Достоверно известно, что он лично 
рассматривал и утверждал новые проекты и эскизы, наблюдал за работой 
над знаменитым «Рафаэлевским сервизом», заказанным в 1883 году для 
Царскосельского дворца. В декор этого сервиза включены композиции по 
мотивам росписей лоджий Рафаэля. По мере изготовления части сервиза 
ежегодно представлялись императору в числе подношений на Рождество. 
В 1903 году сервиз на 50 кувертов был полностью исполнен и в 1904 году 
доставлен в Аничков дворец в распоряжение вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны.
При Александре III расширяется производство фарфора в «русском» стиле, 
начатое еще при Николае I. Одновременно художники работают в «даль-
невосточном» стиле и экспериментируют с различными живописными 
техниками и глазурями. Появляются изделия, выполненные в технике 
транслюсид (фр. translucide – просвечивающий), имитирующие тради-
ционную китайскую керамику, которая украшается прорезным узором, 
заполненным прозрачной глазурью. Это небольшие вазы, шкатулки, 
бонбоньерки, абажуры для ламп. 

В начале 1890-х годов по примеру Копенга-
генской королевской мануфактуры начинают 
использовать технику так называемой под-
глазурной полихромной живописи, которая 
позднее становится основным приемом декора 
отечественного фарфора. Художественные 
поиски начала XX века отразились и в русском 
фарфоре. С заводом в этот период сотрудни-
чали художники, входившие в объединение 
«Мир искусства»: Леон Бакст, Валентин Серов, 
Константин Сомов. Новые сюжеты и формы 
русского модерна отсылают к английским пре-
рафаэлитам и французским постимпрессиони-
стам,  к эстетизму «югендштиля» и ар-нуво, к 
сказочной фантастике Э. Гофмана и музыке 
Р. Вагнера, к балету. 
С началом Первой мировой войны экономиче-
ские связи с Германией – основным поставщи-
ком технического фарфора в Россию – были 
разорваны, и завод освоил производство тех-
нического фарфора.
После национализации в 1918 году перед произ-
водством была поставлена задача из поставщика 
двора «сделаться поставщиком всего народа». 
Так начался выпуск фарфора, ориентирован-
ного на массовую агитацию и пропаганду со-
ветской власти.
Художественным руководителем завода был 
назначен член объединения «Мир искусства» 
Сергей Чехонин. Под его началом оказалась 
группа талантливых художников, которых при-
влекали дизайнерские новшества в авангардном 
искусстве, поиски новых типов орнамента и 
шрифта. Они стремились связать в единую 
декоративную композицию тексты лозунгов 
с сюжетными изображениями и портретами 
революционных вождей. 
Для широких крестьянских и пролетарских 
масс продукция завода, как раньше, осталась 
недоступна: изделия выпускались незначитель-
ными тиражами – не более 300 экземпляров, и 
предназначались они главным образом для экс-
понирования на многочисленных зарубежных 
выставках, где агитационный фарфор успешно 
исполнял, по словам Анатолия Луначарского, 
роль полпреда государства Советов. Художник 
Елена Данько позднее вспоминала: «Кто помнит 
Петроград тех лет – выщербленные пустыни 
мостовых, погруженные во тьму и холод без-
молвные дома, в окнах иглистые звездочки – 
следы недавних пуль, тот помнит и витрину на 
проспекте 25-го Октября  (Невский проспект). 
Там на белых блестящих блюдах горели крас-
ные звезды, серп и молот мерцали неярким 
фарфоровым золотом, сказочные цветы спле-
тались в вензель РСФСР. Там стояли малень-
кие фарфоровые красногвардейцы, матросы, 
партизаны и блестящие шахматы «Красные и 

Чайник и получашки.
Форма восстановлена  
по образцу 1920-х гг.

Автор формы К.С. Малевич
Фарфор

Скульптура 
«БАЛеринА т.п. кАрсАвинА»

Форма восстановлена  
по образцу 1913 г.

Скульптор С. Судьбинин
Фарфор, бисквит

Кофейный сервиз   
«коБАЛьтовАя сеткА»

Копия выполнена  
по образцу 1950 г. 

2010
Автор росписи А.А. Яцкевич.
Автор формы С.Е. Яковлева

Фарфор, роспись  
подглазурная, позолота

ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 

лето  2012     15  
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белые». На большом блюде была надпись в венке из цветов 
«Мы превратим весь мир в цветущий сад».
На 1923–1924 годы приходится выпуск супрематического 
фарфора: тарелок, ваз («суетонов») и сервизов с роспися-
ми Николая Суетина и Ильи Чашника. К этому периоду 
относится чайник и получашки Казимира Малевича. Не-
ожиданное развитие супрематический дизайн получил уже 
в наше время, когда в 2005 году в рамках проекта «Вокруг 
квадрата» была создана коллекция росписей чайного 
комплекта Малевича, выполненная современными 
художниками.
В 1930-е годы на заводе возродилось про-
изводство крупных изделий. Так, 
в 1936 году художники Ленин-
градского фарфорового завода 
им. М.В. Ломоносова (так 
завод назывался с 1925 
года) создали для станции Мо-
сковского метрополитена «Киевская» 
фарфоровые капители, венчающие ониксовые 
колонны. По эскизам скульптора Натальи Данько 
для станции «Площадь Свердлова» («Театральная») были 
созданы барельефы и декоративные пласты, посвященные 
музыке и танцам народов СССР.
В начале войны производство было свернуто и вывезено в 
уральский город Ирбит. В 1942 году в блокадном Ленинграде 
начал действовать один из цехов по производству посуды для 
госпиталей, а в 1943-м возобновила работу художественная 
лаборатория под руководством Н.М. Суетина. В следующем 
году завод, отмечавший 200-летие, был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В этот военный год завод вы-
пустил несколько произведений с образами исторических 
персонажей, а также разработал всем знакомый сервиз 
«Кобальтовая сетка», созданный по мотивам росписи перво-
го русского фарфорового сервиза – «Собственного» сервиза 
императрицы Елизаветы Петровны. Дизайн форм сервиза, 
которые в заводской традиции называются «Тюльпан», 
принадлежит С.Е. Яковлевой, а роспись, где пересечения 
синих линий отмечены звездочками золота, разработана 
А.А. Яцеквич. В 1958 году сервиз «Кобальтовая сетка» был 
удостоен золотой медали на  Всемирной выставке в Брюсселе. 
С начала 1950-х годов завод наладил массовый выпуск ху-
дожественных изделий, доступных массовому покупателю. 
В частности, это мелкая пластика – статуэтки, давно уже 
ставшие предметом внимания ценителей и коллекционеров. 
В 1969 году на заводе открылся цех по производству изде-
лий из костяного тонкостенного фарфора, напоминавшего 
сорт китайского фарфора «яичная скорлупа». В 1980 году 
за создание этой технологии группа специалистов завода 
была удостоена Государственной премии СССР в области 
науки и техники.
С «советским периодом» истории завода связаны имена вы-
дающихся мастеров, чьи произведения и сегодня выпуска-
ются на Императорском фарфоровом заводе. Это ученица 
К. Малевича Анна Александровна Лепорская (1900–1982), 
универсальный дизайнер и  художник, работавший со всеми 
материалами – стеклом, керамикой и фарфором, Эдуард 
Михайлович Криммер (1900–1974), вдохновенный жи-

НАЗВАНИЯ ЗАВОДА 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ

1744 
Порцелиновая мануфактура

1765 
Императорский  
фарфоровый завод

1890 
Императорские фарфоровые  
и стекольные заводы

1917 
Государственный  
фарфоровый завод

1925 
Ленинградский фарфоровый 
завод имени М.В. Ломоносова

1993 
АО «Ломоносовский  
фарфоровый завод» 

2005 
ОАО «Императорский 
фарфоровый завод»

Комплект шахмат 
«крАсные и БеЛые»

Форма и роспись 
восстановлены по образцу 

1922–1923 гг.
Скульптор Н.Я. Данько 

2003
Фарфор, роспись 

надглазурная полихромная, 
позолота, серебрение, 

цировка

коМпозиция «тусовкА». Скульптор Инна Олевская. 1988. Фарфор
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вописец Владимир Михайлович Городецкий 
(1924–1977). В золотой фонд завода вошли и 
фантастические росписи Алексея Викторовича 
Воробьевского (1906–1992), анималистиче-
ская скульптура и живопись Ивана Ивановича 
Ризнича (1908–1998) и Бориса Яковлевича 
Воробьева (1911–1990).  
Традициям художественного фарфора на Им-
ператорском фарфоровом заводе следуют по сей 
день. От многих современных европейских фар-
форовых заводов наш Императорский отличается 
тем, что здесь сохранилась художественная лабо-
ратория, которая позволяет создавать авторские 
произведения, а не только серийную и массовую 
продукцию. Лаборатория была организована 
на заводе еще в 1931 году Николаем Суетиным. 
Среди 24 художников, представляющих сегодня 
лабораторию, тонкий и оригинальный скульптор 
и художник Инна Соломоновна Олевская, пре-
красный промышленный художник, давший но-
вую жизнь «кобальтовой серии» русского фарфо-
ра Галина Дмитриевна Шуляк, живописец Неля 
Львовна Петрова, мастер подглазурной живописи 
Татьяна Михайловна Чапургина и многие другие. 
Работы молодых скульпторов Антона Яшигина 
и Анатолия Данилова отмечены наградами на 
международных биеннале современного искус-
ства и выставках миниатюры.
Первое десятилетие XXI века отмечено новым 
проектом «Академия фарфора» с участием из-
вестных современных художников, ранее не 
работавших в технике фарфора. Результатом 
стала масштабная выставка в 2005 году в Госу-
дарственном Эрмитаже, где были представле-
ны работы Александра Флоренского, Евгения 
Ухналева, Леонида Борисова, Завена Арша-
куни, Василия Голубева, Виктора Данилова 
и многих других. Благодаря такому сотруд-
ничеству сегодня в производстве мы можем 
увидеть, например, серию скульптурных работ 
Михаила Шемякина (серия «Щелкунчик» и 
«Крысята-воришки»), а также творения пред-
ставителя петербургской группы художников 
«Митьки» Василия Голубева (серия «Русские 
партизаны»). 
Этим летом на Императорском фарфоровом 
заводе вновь пройдет выставка дипломных 
работ кафедры керамики и стекла Санкт-
Петербургской государственной художественно-
промышленной академии им. А.Л. Штиглица 
«Молодой фарфор». 
Сегодня Императорский фарфоровый завод 
остается единственным динамично развива-
ющимся фарфоровым производством России, 
обладающим уникальной базой и достойными 
художественными силами, чтобы, как и почти 
триста лет назад задавать высокую планку в ис-
кусстве художественного фарфора. 
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Скульптуры из серии   
«гоФМАниАнА»

Автор формы и росписи  
М.М. Шемякин 
2005 
Фарфор, серебро, роспись 
надглазурная полихромная

Сервиз 
«крысятА-вориШки» 

Автор росписи М.М. Шемякин 
Форма восстановлена 
по образцу второй 
половины XIX в. 
2008
Фарфор, роспись  
надглазурная полихромная, 
позолота, цировка

Тарелкa из серии 
«коЛЛекция. БАБочки» 

Автор росписи Г.Д. Шуляк 
2001–2004
Фарфор, роспись 
подглазурная полихромная, 
позолота, серебрение, 
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кружевницА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ ПРИ МУЗЕЕ КРУЖЕВ 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОТОВА 
ПОСВЯТИЛА СВОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ВОЗРОЖДЕНИЮ «БАЛАХОНСКОГО 
МАНЕРА» КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ.

ТЕКСТ 
наТалья рЫчкОВа

ФОТО ПреДОсТаВленЫ  
хуДОжникОМ

МесТО 
нижегОрОДская ОбласТь

Галина Александровна Котова в профессии с 1980 года. Часто, 
проходя мимо цеха в Правдинске, где работали кружевницы, она 

слышала из окон цеха, как звенят коклюшки. Однажды она зашла 
в цех и осталась там, начав изучать основы ремесла.

В балахнинском цехе кружевоплетения Городецкой строчевышивальной 
фабрики в 1987 году ей присвоили звание «Лучший по профессии» и пред-
ложили работать в творческой группе. Здесь изделия плели по музейным 
сколкам, восстанавливая и разбирая рисунок по наколам. Сколок состоит 
только из дырочек, и, чтобы его «прочитать», мастерице необходимы осо-
бое внимание, терпение, знание особенностей образования кружевного 
рисунка и высокое профессиональное мастерство.
Постепенно мастерицы стали выполнять изделия и в традиционной 
балахнинской технике по сколкам, составленным Л.Ф. Васильевой. 
Так в ассортименте творческой группы появились столешник, жакеты, 
жилеты, шарфы, косынки и т.п.
Освоив орнамент, Г.А. Котова в 1990 году начала разрабатывать авторские 
сколки – технические рисунки, по которым плетут кружева.
В 1994 году творческая группа и цех кружевоплетения Городецкой стро-
чевышивальной фабрики закрылись. Галина Котова продолжала обучать 

всех желающих в кружке, который со временем стал народной мастерской 
«Балахнинские узоры».
Используя и перерабатывая традиционные мотивы балахнинского кру-
жева, Котова для себя и своих учениц создавала уникальные образцы, 
которые в умелых руках мастериц превращались в невесомые круже-
ва – украшение районных, областных, всероссийских и международных 
художественных выставок и фестивалей, представлявшие традиции ба-
лахнинской кружевной школы, возрождавшие ее былую славу.
В 2004–2007 годах народная мастерская переживала не лучшие времена, 
лишь любовь к своему делу помогли Котовой сохранить кружок.
В 2005 году Галину Александровну наградили премией губернатора Ниже-
городской области «Душа России» и ценным подарком за заслуги в сфере 
народного художественного творчества. В 2008 году в Балахне открылся 
Музей кружев, филиал краеведческого музея города, и мастерица пере-
шла на работу в музей. Мастерская «Балахнинские узоры» продолжает 
свою работу теперь на базе Музея кружев.
Фильм «Балахонский манер» заслуженного работника культуры РФ 
С. Чуянова рассказывает о кружевах и кружевницах Балахны, в том 
числе и о Г.А. Котовой.
В 2010 году Галину Александровну приняли в члены Союза художников 
России. Она стала также победителем выставки-конкурса «Лабиринт 
кружева», проходившей в Вологде в рамках Международного фестиваля 
кружева «Vita lace», а также заняла второе место в номинации «Лучшая 
авторская работа в исполнении профессиональной кружевницы».
Особое внимание обращает художница на орнаментальный ритм изделия, 
придающий котовским кружевам размеренное звучание и плавность, 
изысканность и завершенность.
Ассортимент выплетаемых изделий Галины Котовой разнообразен. 
Это косынки, комплекты для стола, небольшие скатерти, воротники, 
салфетки, шарфы.
Фоном в изделиях служит московская сетка, отличие заключается в раз-
работке центрального мотива. Так, в косынке «Весна» (2007) из общего 
трехлистного основания выходят две плавно изгибающиеся ветви с листья-
ми, цветами и ягодами. Своеобразно трактует художница детали цветов 
и ягоды: это круглые элементы, похожие на «денежки», но с дырочкой в 
центре элемента. Такое прорезание элемента обогащает фактуру кружев-
ного полотна, усложняет технологический процесс и, безусловно, ставит 
интересный акцент на плоско трактованном элементе. Обогащает фактуру 
кружева и используемый автором традиционный прием – сочетание раз-
личных сеток в элементах цветов и листьев. Играя кружевной фактурой, 
мастерица добивается впечатления многообразия форм.
Косынка «Очарование» (2005) – одна из любимых работ Г.А. Котовой. 
Ей очень нравятся «завитушки», именно они и легли в основу централь-
ного мотива. Любопытно, что в данной работе мастерица объедини-
ла две нижегородские традиции – организацию рисунка по 
принципу балахнинского вазона (хоть и очень условно 
трактованного) и мотивы хохломской росписи. Вы-
росшая на Нижегородской земле, в непосредствен-
ной близости от промысла «Золотая хохлома» и 
городецкой росписи, с детства впитавшая местные 
художественные традиции Галина Александровна 
использует хорошо знакомые мотивы, давая им 
индивидуальную трактовку.
В разработке фактуры изделия мастерица обраща-
ется не только к приему прорезания элемента, но и к 
плетению элементов разной плотности, что зрительно 
облегчает изделие и делает его более ажурным.
Край в изделии она чаще всего решает традиционно: 

Г Cалфетка 
«Лето»

Фрагмент 
льняная нить, 

многопарная техника 
плетения

2004

Панно 
«жАр-птицА»

льняная нить, 
многопарная техника 

плетения, рогожка
2006
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верхний – ровный, выплетен сред-
ними кольцами с полой серединой, 
нижние – фестончатые, каждый 
фестон образован из семи колец с 
полой серединой.
Фоном изделия нередко служит 
камфорная сетка – ажурная лег-
кая основа, гармонично сочета-
ющаяся с рисунком балахнин-
ской розы: излюбленный мотив 
у старых мастериц, но уже в ус-
ложненной натуралистической 
интерпретации.
Котова – наблюдательный худож-
ник и виртуозный мастер. Исполь-
зуя все декоративные возможно-
сти кружева, она максимально 
обогащает фактуру, наделяя де-
коративный мотив динамикой и 
характером.
Разрабатывая фактуру поверх-
ности, художница использует три 
варианта тесемки – полотнянку, 
сетку и полотнянку в перевив всех 
пар, а также накладные элемен-
ты – насновки, что создает разную 
плотностную фактуру. Мастерица 
намеренно обращает внимание 
зрителя на деталь, которая сразу 
становится «говорящей».
Разнонаправленностью плетения 
художница задает динамику. Ей 
удается добиться многообразия 

приемов, создавать фактически станковые зарисовки в 
кружеве.
Так, работа «Жар-птица» поражает цельностью замысла и 
органично найденными решениями двух образов – Жар-
птицы и Ивана-дурака. В данной работе художница исполь-
зует плавные линии, текучие изгибы, особый размеренный 
ритм. Здесь есть ощущение остановившегося времени.
Художник мастерски разыгрывает сказочную тему, по-
истине народную трактовку образа несбыточной мечты, 
невероятной удачи.
В основе творчества Галины Котовой кропотливый труд. Вот 
некоторые статистические данные, позволяющие оценить 
трудозатраты на изготовление кружевных изделий.
Например, на составление сколка салфетки «Подарочная» 
Г.А. Котова затратила 6 часов, а на ее плетение – 36 часов, 
причем в работе одновременно находилось 110 пар коклюшек.
Большие изделия требуют больших затрат времени. Так, 
сколок шарфа «Сударушка» художница рисовала 28 часов, а 
выплетала шарф 278 часов. Аналогичны временные затраты 
и на косынки, как, например, на косынку «Балахнинские 
напевы» размером 206 х 49 см.
Обращение Галины Котовой к традиционному для Балахны 
манеру плетения кружев показательно. Многие балахнинские 
женщины «переключились» на сцепное кружево и осваивают 
эту несложную технику плетения. Работы, выполненные «а-
ля Вологда», к сожалению, невысокого качества исполнения.
Галина Котова принципиально создает работы только в 
традиционной манере и многопарной технике, придержи-
вается сложившихся приемов в организации рисунка. По 
типу исполнения, использованию орнаментальных мотивов, 
материалу большинство ее работ аналогично хранящимся в 
фондах музея образцам. Котова соблюдает традиционную 
форму изделий, орнамент, характерный для «балахонского 
манера», использует типичные мотивы и разнофактурные 
сетки. Она предпочитает камфорную, двухбулавную, москов-
скую, клюневую сетки, часто использует мушки, жемчужную 
сетку или их комбинацию – рыбчатую сетку.
И для старых мотивов Галина Александровна находит новое, 
современное звучание.
Котова постигла народные традиции сложного рукоделия, 
что дало ей возможность развивать их, делать актуальными и 
современными, обогащая орнамент новыми мотивами и при-
емами, что проявилось, в частности, в подходе к технологии 
изготовления крупных кружевных изделий – косынок. Ее 
находкой стало бесшовное изделие, в работах старых ма-
стеров таких технологических решений не встречалось, все 
изделия были сшивные. Она впервые обратилась к новым 
мотивам, например, при разработке «балахонской розы»,к 
темам русских сказок, цветочных композиций. Все увиден-
ное художницей находит отклик в ее изделиях, проявляясь 
в необычной интерпретации. 
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творческий ДуЭт 

«гжеЛи»
ХУДОЖНИКИ НАТАЛЬЯ 
И ВЛАДИМИР БИДАК 
ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКИ 
ГЖЕЛЬСКОГО ФАРФОРА.

ТЕКСТ:  
Мария некрасОВа

ФОТО ПреДОсТаВленЫ  
хуДОжникаМи

МесТО:  
МОскОВская ОбласТь

жельский фарфор в представлении современников 
прочно связан с понятием народного творчества. 

В музее народного промысла «Гжель» можно увидеть 
птичку – свистульку из глины, сработанную еще в 

Х столетии. С XVI века в Гжели производили мно-
жество утилитарных предметов из глины: кирпич, 
трубы, посуду, примитивные детские игрушки. 
Расцвет художественной керамики приходится 
на XVII–XVIII века. Причем изделия изго-
тавливали из красной глины, расписывали 
лиловой, желтой, синей, черной и корич-
невой красками по белой эмали. А с конца 
XVIII века началось производство тонко-
го фаянса с использованием синего цве-
та, создаваемого, как правило, смаль-
той. И только в послевоенные годы, 
когда из-за экономической ситуации в 
гжельской росписи за основу был взят 
цвет окиси кобальта и использована 
техника объемного мазка, гжельский 
фарфор обрел свою «традиционную» 
синюю тональность.
Современная гжель – это мощные 
печи и передовые технологии. Ка-
жется, что массовое производство не 
оставило места индивидуальному твор-
честву, в тишине которого рождается ис-
кусство. Но такое впечатление обманчиво. 
Как и несколько столетий назад, на Гжель-
ской земле живут и работают художники, соз-
дающие изделия, которые стоят особняком от 
коммерческого вала. Это не унижает «обычный» 
гжельский фарфор, выпускаемый тысячами штук. 
Напротив, мастера, словно камертон, задают высоту 
звучания всему гжельскому «оркестру», не позволяя ему 
сбиться на фальшивые тона обывательского ширпотреба.
Наталья и Владимир Бидак – один из наиболее ярких твор-
ческих дуэтов «Гжели». Придя на этот всемирно известный 
промысел в пору его расцвета, художники сыграли большую 
роль в формировании стилистики современного фарфора 
гжели. Здесь сложился их собственный творческий почерк, 
узнаваемый и традиционный. Изучение художественной си-
стемы промысла открыло художникам важнейшие качества 
народного искусства, ставшие органичной частью произве-
дений Натальи и Владимира: жизнерадостность, красоту, 
функциональность. Ближе всего и вкусам самих художни-
ков, и народной эстетике, всегда тяготевшей к нарядности, 
декоративности, «узорочности», оказалось барокко.
Но художники не пошли по пути воспроизведения существо-
вавших ранее мотивов, выработав собственный оригиналь-
ный стиль с чисто народной мягкостью и подвижностью фор-
мы и росписи. В совместной работе художников нет четкого 
деления на скульптора и живописца. Но все же в большей 
мере Владимир занят проблемами формообразования, а 
Наталья – росписью. Усвоив приемы работы с кобальтом, 
она сформировала собственный стиль, который отличается 
богатством тональных отношений и мягкостью звучания. 
Стремление к художественному выражению больших тем 

Г

Наталья и Владимир 
Бидак.

Письменный прибор

Блюдо
 

Виньетка 
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привело к созданию ряда работ гражданского 
звучания.
Недавно в мастерской Владимира и Натальи 
Бидак появились уникальные произведения, в 
традициях гжельского народного промысла и в 
то же время отличающиеся от них тематикой. 
Речь идет о цикле скульптурных композиций 
под общим названием «Святые Таинства», вы-
полненных в жанре бытовой пластики. Кажет-
ся, никогда еще народное искусство не дерзало 
отображать мистическую сторону церковной 
жизни. Тем интереснее работы художников, 
которым удалось запечатлеть фрагменты право-
славного богослужения, избежав умильности 
и пафоса.
Православная догматика отчасти под влияни-
ем западного школьного богословия различает 
только семь церковных таинств: причастие, 
миропомазание и крещение, священство и 
брак, покаяние и елеосвящение. Все они вос-
ходят к евангельским событиям. В православ-
ном мировосприятии церковная жизнь пред-
ставляет собой единое таинство отношений 
человека с Богом. Многообразие церковного 
бытия представляется мистической тканью, 
которая покрывает без остатка все явления 
жизни, земной и небесной. Поэтому в «Святые 
Таинства», созданные художниками Бидак, по-

мимо непосредственно таинств включены еще 
14 композиций на темы церковного отпевания, 
воскресной школы, проповеди, крестного хода 
и другие сцены.
Очевидно, что художественное отображение 
церковных ритуалов предполагает авторское 
отношение к происходящему. Для творчества 
Владимира и Наталии Бидак это особенно важ-

но. Во всех своих работах художники стараются 
передать прежде всего собственные впечатления 
от увиденного. Но церковная жизнь – особая 
тема для творчества. Религия предполагает 
непосредственное общение человека и Творца. 
И любая попытка опосредовать это общение 
должна быть особенно деликатна. Не случайно 
хорошим церковным чтецом считается тот, кто 
не вносит в богослужебные тексты собственные 
эмоции. Поэтому несомненное достоинство про-
изведений художников на церковную тему – 
сдержанная выразительность, оставляющая 
простор для зрительского восприятия.
Все в «Святых Таинствах» узнаваемо, все почти 
прозаично. Обычные бытовые сценки, которые 
Владимир зарисовывал с натуры: благослов-
ляющий священник, вынимаемый из купели 
младенец, исповедующаяся женщина. Но за-
дача художников шире: не только показать 
внешнюю пластику события, но и постараться 
раскрыть его духовное содержание. Это очень 
важно, потому что для невоцерковленного зри-
теля отдельные зарисовки богослужебных сцен 
во многом теряют значение.
В основе работ Владимира и Наталии Бидак 
«Святые Таинства» видится главное: подлинно 
народное творчество обращено к будущим по-
колениям. Это наша, именно наша, попытка 
передать своим детям знания о себе, а значит, 
и о них самих. Отсюда и бережно хранимая 
традиционность народного искусства, и цер-
ковная тематика, ведь храм – это место, где мы 
можем почувствовать живую связь со своими 
православными предками, ощутить условность 
и единство истории и постараться передать это 
чувство будущим поколениям. 

Шкатулка   
«пАстуШок» 
Фрагмент

Сахарница  
из чайного сервиза  
«крестьянскАя 

сеМейкА»

Композиция 
«крестный ХоД»

Из цикла «Святые 
Таинства»

2009

Достоинство 
произвеДений 
нА церковную теМу – 
сДержАннАя 
вырАзитеЛьность, 
остАвЛяющАя 
простор ДЛя 
зритеЛьского 
восприятия



с о Д
р у ж
е с т
в о

ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 

лето  2012     29  

ученый, пеДАгог

МАстер
НАУЧНАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПРОФЕССОРА АЗРЕТАЛИ 
САФАРОВИЧА КИШЕВА ИЗВЕСТНА 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ. 
ЕГО УЧЕНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ.

ТЕКСТ 
жаухар аППаеВа

ФОТО ПреДОсТаВленЫ 
аВТОрОМ

МесТО 
кабарДинО-балкарская ресПублика

абардинцев и балкарцев в мире знают 
в основном по небольшим фрагментам 

культуры – национальной хореографии, 
героическому эпосу «Нарты», горскому 

этикету, кабардинской породе лошадей «шо-
лох» и получившей широкое признание и рас-
пространение кавказской одежде. Между тем 
узорное плетение – одно из наиболее оригиналь-
ных и значительных проявлений национального 
духа кабардинцев и балкарцев. Заслуга Азретали 
Сафаровича Кишева в том, что в неблагопри-
ятных условиях, когда отмирали традиционные 
виды народного искусства, он возродил узор-
ное плетение. Этот некогда один из развитых 
и сложных по техническому исполнению вид 
народного творчества составляет славу и гор-
дость обоих народов. Кишев сумел возродить 
традицию плетения в ее первозданной чистоте, 
руководствуясь сохранившимися образцами.

Но понадобилась еще и кропот-
ливая исследовательская работа, 
поскольку не осталось мастеров, 
знающих технологию узорно-
го плетения, и секреты приемов 
были утрачены. Практика Кишева 
строилась на научной, просвети-
тельской и педагогической работе. 
Возрождению техники узорного 
плетения предшествовала дли-
тельная полевая работа, когда он 
старался перенять секреты ремес-
ла от стариков. Технологию от-
дельных видов художественного 
плетения мастер собирал, беседуя 
со стариками о приемах, о кото-
рых уже никто не помнил. Но, 
пожалуй, главным его открытием 
стала дешифровка рисунка плете-
ния уздечки коня по древнейшему 
памятнику Ассирии – рельефу пе-
риода царя Ашшурбанипала (VII 
век до н.э.).
В октябре 1982 года на Всесоюз-
ной конференции, проведенной 
Институтом этнографии имени 
Миклухо-Маклая совместно с Ка-
бардино-Балкарским научно-иссле-
довательским институтом, А.С. Ки-
шев доложил о своем открытии. Он 
атрибутировал шнур как круглое 
плетение семью пальцами. Участ-
ники конференции могли сравнить 
фотографию древнего памятника 
и выполненный по нему шнур и 
убедиться в правоте ученого.
Так, А.С. Кишев подтвердил ги-
потезу о глубокой древности этого 
вида художественного творчества, 
о широкой географии его бытова-
ния, о связях культур с древней-
ших времен. Азретали Сафарович 
не только изучил, но и подгото-
вил и издал методическое пособие 
по ручному плетению, в которое 
вошли дешифрованные им семь 
основных приемов и около ста их 
разновидностей. На эту тему им 
опубликованы и научные статьи 
по проблемам возрождения народ-
ных художественных промыслов, 
прочитаны доклады и лекции на 
республиканских, региональных, 
всероссийских и международных 
научных конференциях.
На Международной научно-прак-
тической конференции «Формиро-
вание эстетического отношения к 

искусству» (1991, Херсон) идеи важности обучения детей на-
родным художественным промыслам он подкрепил работами 
свих учеников. Сообщение А.С. Кишева получило высокую 
оценку присутствующих. Выступления ученого-практика 
неизменно вызывали интерес. Так, на Международной на-
учной конференции «Национальная школа: концепция и 
технология развития», проходившей в Якутске под эгидой 
ЮНЕСКО, средства и приемы обучения детей основам на-
родного творчества начиная с дошкольного возраста заслу-
жили особое внимание. Он строил свои занятия с детьми на 
основе игры, импровизации.
Не менее важна работа А.С. Кишева с воспитателями детских 
садов, групп продленного дня, учителями начальных классов, 
преподавателями кабардинского и балкарского языков, для 
которых были организованы специальные курсы. Ремеслу 
плетения Кишев обучал детей в городах и селах республики, 
а также в Карачаево-Черкесии и Адыгее, популяризировал 
искусство плетения и по местному телевидению, вел занятия 
на международных фестивалях детского творчества. И всегда 
он не только рассказывал об этом виде народного искусства, 
но и показывал образцы, давал мастер-классы.
Выставочная деятельность ученого и мастера обширна. Это 
местные, региональные, всероссийские и международные 
выставки, на которые он выезжал вместе со своими воспи-
танниками. За творческую работу Кишеву было присвоено 
звание «Народный мастер России».
Как мастер Кишев не ограничивался традиционным ассор-
тиментом изделий. Наряду с сапетками, корзинами, элемен-
тами одежды он применял плетение для детских колясок, 
дамских сумочек, мебели и так далее. Особое внимание 
уделял изготовлению басонных изделий для убранства коня, 
национальной одежды.
И хотя национальная одежда практически вышла из употре-
бления, он не терял надежды увидеть традиционное плетение 
в современном костюме.
Существенную помощь в изучении кабардинских и балкар-
ских национальных музыкальных инструментов А. Кишев 
оказал многим. Для этих людей он стал символом познания 
мира посредством художественного творчества, которое 
помогает заглянуть в глубины национальной культуры и 
истории. Его достижения сегодня широко используются в 
образовательном и культурном процессах в республике. В его 
мастерских изделиях отразились национальное своеобразие, 
национальный характер горцев. 

Образцы  
узорного  
плетения

Кабардинское  
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в АзерБАйДжАнскиХ  
ювеЛирныХ укрАШенияХ

Мотив 
спирАЛи

В МАТЕМАТИКЕ СПИРАЛЬ — 
ЭТО КРИВАЯ, КОТОРАЯ ОГИБАЕТ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ТОЧКУ. 
В ТРАДИЦИИ МНОГИХ НАРОДОВ 
МИРА СПИРАЛЬ – ЗНАК ВЕЧНОСТИ 
И МУДРОСТИ МИРОУСТРОЙСТВА.

ТЕКСТ 
сеВиль саДЫхОВа

ФОТО ПреДОсТаВленЫ
аВТОрОМ

сПеЦиальная сЪеМка
Дарьи  жМЫлеВОй

амым распространенным графическим элементом 
азербайджанских ювелирных изделий, не расчленя-

емым на более простые, является спираль. Она часто 
используется также в орнаментальном искусстве и в от-

дельных видах прикладного искусства (вышивке, резьбе по 
дереву, росписях и т.д.). Спиральные кривые обычно именуют 
завитки. В ювелирных изделиях завиток приобретает черты 
строгого графического знака, красоту математической гармо-
нии, а также несет ассоциации с животным (раковины, мол-
люски) и растительным миром (подсолнухи), космическими 
представлениями (галактические системы).
Спираль – современница пиктографии. Появившись на заре 
человечества, этот знак никогда не исчезал из обихода людей. 
Об этом свидетельствуют археологические материалы из рас-
копок поселений и погребений во многих регионах мира, в том 
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числе в различных районах Азербайджана. Спиралевидными украшениями 
декорировали ленточные литые браслеты (Човдар), навершия бронзовых 
головных булавок (Човдар, Хачбулаг, Мингячевир), концы бронзовых 
несомкнутых браслетов (Хачбулаг, Ханлар, Човдар) и другие предметы. 
Подвески, дополняющие ожерелья бус, выделывали в виде круглых очко-
образных медальонов, состоящих из бронзовой проволоки круглого сече-
ния, свернутой спиралью. Эта форма представляла своеобразное развитие 
символа культа солнца и плодородия.
Аналогичными парными ожерельями, стилизующими изображения рогов 
барана, украшены головки бронзовых булавок, найденных в Мингячевире.
Мотив спирали полисемантичен. Его прочитывали как животноводческий 
знак, как условное изображение витых рогов козла или барана-производи-
теля, служивших символом плодовитости. Другие исследователи спираль 
трактовали как идеограмму воды у земледельческих народов, для которых 
она была условием плодородия земли и жизнеспособности человека.
Однако, видимо, не только содержательная сторона и богатая ассоциатив-
ность образа спирали определили ее столь частое присутствие в орнаменте 
ювелирных украшений. Нельзя не обратить внимания и на исключитель-
но высокие возможности спирали в формообразовании. Полнее всего они 
раскрывались в процессе комбинирования по законам симметрии и, в 
частности, при использовании первичных спиральных мотивов. Принцип 
симметрии – наиболее распространенный организующий принцип гармо-
нии в произведении орнаментального искусства, можно сказать даже, что 
это отличительный признак орнаментального построения. Единичное изо-
бражение могло иметь правильную регулярную форму, но оно оставалось 
статичным. Оживленные идеограммы создавали ритм. Именно он превратил 
орнамент в явление духовное, в факт искусства и культуры. Наиболее часто 
употребляемыми элементами орнаментов ювелирных изделий оказываются 
фигуры с зеркальной симметрией. Вообще зеркальная симметрия – самый 
распространенный, излюбленный мотив в народном искусстве.
Подобный мотив можно наблюдать на ленточных браслетах с припаянными 
спиралевидными украшениями (Човдар), очкообразных привесках мингя-
чевирского и ханларского захоронений, состоящих из бронзовой проволоки 
круглого сечения, свернутой спиралями булавками из бронзы (Мингячевир), 
относящимся к II–I векам до нашей эры.
В спирали видели символ жизненной силы, развития и вечного изменения, 
ведь всякое развитие (поступательное движение) совершается по спирали. 
Каждый виток – конец одного цикла и начало другого. Спираль – символ 
циклических ритмов: смены времен года, фаз луны, жизни человека и т.д. 
Кроме того, спираль обладает астральной семантикой: она нередко пред-
ставляет вращающийся небосвод движения Солнца и вращения Земли. 
С символикой спирали тесно связан образ лабиринта, поскольку 
лабиринты (во всяком случае, древние) часто имели 
форму концентрических кругов. Преодолеть лаби-
ринт и достичь центра (поскольку лабиринт – 
символ движения к центру, постижения 
тайны сокровенной мудрости) способен 
лишь герой. Так, в греческом мифе 
победить Минотавра и благополуч-
но выбраться из лабиринта удается 
лишь герою Тесею.
Распространение почти по всему 
свету лабиринтов, «сконструиро-
ванных» в форме спиралевидной 
петли или меандра, позволяет предпо-
ложить, что лабиринты имели значения 
культовых символов и в пределах неболь-
шого пространства демонстрировали долгий 

пояс Мужской

1903–1904
серебро, чернь, гравировка, 
зернь, штамп, зернь ложная, 
золочение. ГМЗ «Царицыно»

Мастер Ашумов 
Серьги. 1950-е

серебро, жемчуг 
искусственный,  

бирюза, филигрань  
сквозная, штамп. 

ГМЗ «Царицыно»

Рашид Гелем-оглы Мамедов
Браслет. 1989

серебро филигрань,  
зернь, золочение. 
ГМЗ «Царицыно»

Булавка бронзовая  
со стилизованными 

изображениями  
рогов барана.  

II–I вв. до н.э.  
(Мингячевир)

А з е р Б А й Д ж А н

ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 

лето  2012     31  



  32    ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 
лето  2012

А з е р Б А й Д ж А н

и трудный путь посвящения в тайну. С двойной спиралью, нашедшей во-
площение в очкообразных привесках, как эмблемой «двунаправленного 
действия» связано представление об андрогине, чей семантический образ 
восходит к космогоническим представлениям о неразделенности земли 
(женское) и неба (мужское), равновесных противоположных принципов 
мироздания, активного и пассивного. Таким образом, орнамент очкоо-
бразных подвесок выражает природу андрогинности и может толковаться 
как единство солнца и луны, мужского и женского.
Первичные (элементарные) мотивы являются той ступенью в мифологиче-
ской иерархии орнамента, на уровне которой начинает складываться образ-
ная структура, зарождаются первые образные ассоциации, определяющие 
специфику орнаментики ювелирного изделия.
При всей многозначности первичные мотивы орнамента могут отходить 
от своих первичных смыслов, и тогда в узорах можно разглядеть натур-
ные формы – листа кувшинки, лепестка цветка, плода дерева. Но всегда 
в них присутствует идея неистребимости. С помощью осевой симметрии 
первичные мотивы образуют многочисленные розетки, часто помещаемые 
в центре больших орнаментальных полей, украшающих пояса, нагрудные 
и головные украшения и др.
Первичные мотивы были широко распространены и популярны благодаря 
исключительному лаконизму и простоте фигур. Это ясные, выразительные, 
легко запоминающиеся контуры. Каждый мотив – композиционно закон-
ченная фигура. Все детали обладают высокими комбинаторными возмож-
ностями, легко сочетаются друг с другом.
Конструктивная цельность и простота (все мотивы состоят из двух одина-
ковых элементов) делают их удобными при изготовлении в материале и 
сборке изделия, что в условиях промысла имеет немаловажное значение. 
Иногда первичные мотивы образуются разновеликими спиралями, которые 
соединяются дополнительными связками. Этот прием часто встречается в 
рисунках серег, браслетов, головных украшений и т.д.
Наибольшее распространение получила форма спирали в филигранной тех-
нике. Для каждого украшения изготавливался определенный тип спирали. 
Этими специально обработанными проволочками с микрометрическим диа-
метром, называемым в бакинском ювелирном деле вов, а в нахичеванском 
– гуш димдийи («птичий клюв»), заполнялись свободные пространства 
орнаментальных элементов (гирде бичек, дараг бичек).
На концах мелких спиралей и на завитках больших спиралей размещался 
миндалевидной формы рисунок «ислими», являющийся одним из основных 
элементов азербайджанского декоративного искусства. Чаще всего ислими 
использовался для украшения направляющей линии спирали завитка.
В его живом и свободном кружении угадываются и легкие очертания об-
лаков, и порывы ветра.
Но при всем разнообразии этих орнаментов и множестве вариации их про-
чтений все узоры порождены одним первичным мотивом – спиралью, взятой 
в разных масштабах, пропорциях и сочетаниях.
Мотивы народного орнамента сродни образам народной поэзии. Они так 
же емки, метафоричны, поэтичны. Вот почему орнамент является своего 
рода атрибутом духовно-материальной культуры народа. Пока сохраня-
ется природная, культурно-социальная и историческая общность, живет 
и ее орнамент, сохраняя древнейшее ядро образов, мотивов, принципов 
узоропостроения, возникших в эпоху формирования народности и во-
бравших в себя не только конкретный этнический опыт, но и общечело-
веческие начала. В этом мотиве сосредоточены напластования истории 
и находят выражения, проявления материальной и духовной жизни. 
Способность сплавлять разновременные по происхождению образы и 
формы в единый образно-пластический конгломерат, актуализирующий 
предыдущий опыт и закрепляющий новые достижения, придает орна-
менту особую значимость. 
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возМожности 
МАтериАЛА

БАПАНОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДРЕВНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С ТРАДИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
КАЗАХОВ – ВОЙЛОКОМ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ОСТРОСОВРЕМЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

ТЕКСТ 
каМилла ли

ФОТО ПреДОсТаВленЫ 
хуДОжникаМи

МесТО 
алМаТЫ

ремен связующая нить в применении к твор-
честву казахской семьи Бапановых приоб-

ретает вполне осязаемые черты.
Алибай и Сауле Бапановы родились и выросли 

в Кзылординской области, известной своими му-
зыкальными и ремесленными традициями. Алибай 
с детства увлекался рисованием, Сауле в своем 

ауле всегда участвовала в весенних асарах, когда 
женщины все вместе собирались изготавливать кра-
сочные войлочные и тканые ковры – обязательный 
атрибут каждого дома. Оба окончили Алматинское 
художественное училище, а затем уехали учиться 
в Москву: Алибай в художественный институт им. 
В.И. Сурикова, Сауле в художественно-промыш-

В

ленное училище им. С.Г. Строганова. В Москве 
они поженились. Годы учебы для каждого из них 
стали важным жизненным этапом. Насыщенная 
творческая программа мастерской Ю. Королева, где 
занимался Алибай, во многом определила его даль-
нейший творческий путь. На факультете «Дизайн 
интерьера» Сауле развивает полученные у народных 
мастериц навыки работы с мягким материалом (для 
специализации в области текстиля особенно важны 
дизайнерские принципы моделирования, интерьер-
но-средовые задачи). Вернувшись в Алматы, они 
сначала работали вместе. В сложные 1990-е годы на 
достаточно редких для того времени выставках их 
гобелены с символикой национальных образов, изы-
сканными цветосочетаниями, поэтическим строем 
композиций существовали вне той жизни, которая 
бушевала за окнами выставочных залов, но именно 
они давали надежду на будущее… Такие выставки 
были давольно редкими, потому супруги Бапановы 
чаще показывали свои работы в других странах. 
Позже, накопив опыт творческой работы, каждый 
решил пойти своим путем.

АЛИБАЙ
Реализовать свои знания в витраже, сграффито или 
других видах монументально-декоративного искус-
ства у Алибая тогда возможности не было. Оставался 
гобелен, а позже и эксперименты с войлоком. Тра-
диции ткачества, как и работа с войлоком, исходя-
щие из глубокой древности (войлочные и тканые 
изделия сакских мастеров, сохранившиеся в линзе 
вечной мерзлоты Алтайских курганов, относятся к 
VI–V векам до н.э.), органичны для современных 
казахских художников, как, кстати, и предметная 
изобразительность. Только теперь образы всадника и 
богини, известные еще по войлочному ковру сакского 
кургана Пазарыка с их упрощенной обобщенностью, 
уступают место изысканным композициям худож-
ника, изучившего памятники мирового искусства 
и живущего по совсем другим пластическим и вре-
менным ритмам.
Обращение к традициям чрезвычайно важно для 
художников Казахстана. Необходимость утверж-
дения и проживания своей национальной идентич-
ности – это не только ответ и спонтанное противо-
действие унифицированной культурной модели, 
искусственно внедренной в полукочевое общество 
к середине прошлого века, но и важный аспект 
сегодняшних интеграционных процессов, обозна-
чаемых в республике как евразийская стратегия. 
Изобразительное искусство Казахстана сегодня 
формирует первое поколение профессионалов, и 
для них особенно важен синтез общекультурных 

Алибай Бапанов
«коБыЛицА»

Войлок, ручное валяние
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и национальных концептов художественного 
творчества. На этом пути именно гобелен, его 
рукотворность, а также монументальные и 
станковые возможности предоставляют широ-
кий диапазон для любых авторских решений. 
Алибай сам ткет свои текстильные панно. Для 
него очень важно прочувствовать тактильно, 
через движение утка сквозь нити основы, как 
растет образ, ощутить его «жизнеустройство» в 
пространстве. Как правило, художник отдает 
предпочтение традиционной системе пласти-
ческой выразительности. Мифологические 
образы служат ему духовным ориентиром, 
но проявляют они себя в его творчестве как 
эстетические универсалии. Они завуалированы 
изысканными линеарными и колористически-
ми авторскими решениями. В композициях 
«Рассвет» и «Полдень» всю плоскость занимают 
деревья с могучими кронами, поданные не-
расчлененным массивом, вытканным в слож-
ной нюансировке одного цвета. Вокруг них 
узнаваемые фигурки лодочников, стоящих и 
лежащих людей, печки-тандыры и какие-то 
еще фрагменты традиционного быта. Конечно, 
это известный образ древа жизни, или миро-
вого древа, присутствующий в мифосистемах 
разных народов. В гобелене мировая гора – 
инверсии мирового древа – воспроизводится 
тема модели Вселенной или вселенской оси, на 
которой держится весь мир. Художника в дан-
ном случае явно больше интересует вершина 
горы, увенчанная фигурой небесного быка с 
рогами в виде большого полумесяца, за кото-
рым угадывается лунный или солнечный диск. 
В гобелене «Кочующий сад» все пространство 
занято стилизованной фигурой верблюда – на 
вершинах его пирамидально вытянутых гор-
бов расположены фигурки горного архара и 
птицы: образ кочевья создают прикрепленные 
тканые горшки с высокими растениями. Это 
образ дороги, в казахской ментальности – ми-
ровоззренческая мифологема.
Свои эксперименты с войлоком художник де-
монстрирует на каждой выставке. На одной из 
них он показал композицию из трех войлочных 
шаров разного цвета с небольшой, открыва-
ющейся вверх горловиной. Она называлась 
«Тандыры» и воспроизводила слепленные вруч-
ную глиняные печи для изготовления лепешек 
(тандыр-нан). Есть у него и работы, выполнен-
ные в технике текемета (валяния).
Облака пушистой цветной шерсти – непре-
менный атрибут мастерской Сауле и Алибая. 
В них живет предчувствие будущих войлоков 
и гобеленов, из них рождаются километры 
новых нитей для ткачества и чиевых панно 
(изготавливаются способом оплетения нитью 
стеблей растения – шым чий), которыми за-

Сауле Бапанова
зАиЛийский АЛАтАу

2009
Фрагмент гобелена  

с полудрагоценными камнями

Сауле Бапанова
АЛАША

(название казахского   
безворсового ковра, собранного  
из тканых полос)
2007. гобелен

МиФоЛогические 
оБрАзы сЛужАт 

ДуХовныМ ориентироМ, 
но проявЛяют сеБя 

в творчестве кАк 
Эстетические универсАЛии

нимается Сауле, и идеи новых моделей одежды из тончайшего, 
как шелк, войлока, которые впервые в Казахстане стали делать 
в семье Бапановых.

САУЛЕ
В отличие от Алибая, который в работе над каждым объектом 
проходит весь путь от эскиза к картону и только потом к окон-
чательному решению в материале, Сауле предпочитает импро-
визировать, как народные мастерицы, без предварительных 
подготовительных этапов. Она не делает эскизы, на ее станке 
не бывает картона, но все композиции всегда колористически 
и пластически выверены, включая разнообразные фактурные 
приемы. Более того, ощущается почти математически точная 
продуманность их геометрического построения. Сауле не исполь-
зует фигуративные мотивы, в ее гобеленах главным становится 
сам процесс ткачества – движений утка, возможности создавать 
с его помощью разнообразные фактурные мотивы, которые ста-
новятся темой узорно-орнаментальных изделий. Содержание 
проявляется и по завершении работы присваивается ему как 
имя собственное. Гобелен «Алаша» (казахское наименование 
традиционного безворсового ковра) – сложный по цветовому 
решению и исполнительским приемам – память о многотруд-

ном опыте юных дней, когда художница училась мастерству 
ткачества, умению видеть и чувствовать художественную вы-
разительность разнообразных цветосочетаний в переплетениях 
нитей. Осознание этой цели работы, говорит Сауле, пришло 
позже, когда были обрезаны последние нити утка. Также обрел 
свое имя и другой гобелен – «Заилийский Алатау». Только ког-
да его отделили от станка, стало понятно, что основной мотив 
композиции – зигзагообразный белый узор на общем фоне цвета 
песчаной земли, ассоциативно воспринимается как ритмически 
выстроенный ряд Тяншанских предгорий, будто останавливаю-
щих разбег степи в своих пределах. В последнее время во многих 
работах, как гобеленах, так и войлоках, Сауле часто использует 
небольшие фрагменты поделочных камней – яшмы, бирюзы, 
сердолика, агата и др., – обычно располагая их в ритмические 
последовательности, подчеркивающие или акцентирующие 
раппорты узора. Композиция «Аксай-поток» составлена из во-
йлочных «прядей», льющихся как стремительный горный ручей, 
а камешки, затерянные между волнами, напоминают о прохладе 
его чистых прозрачных вод. К войлоку у художницы особое от-
ношение. Собственно говоря, сам войлок – результат работы с 

Cауле бапанова
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шерстью. Поливая водой этот мягкий, податливый материал, художница 
разминает его руками, как глину, уплотняя и придавая нужную форму. 
Так она вылепила нарядный игрушечный караван из 33 верблюдов, 
каждый из которых обладал особым убранством и индивидуальным 
характером. В композиции «Майская ночь» она достигла такой тонкой 
структуры материала, что было непонятно, войлок это или невесомый 
стяг-хоругвь, на что указывал густой синий цвет изделия, который для 
тюрков-тенгрианцев (тенгри – высокое небо) был священным. По-
чувствовав, что материал поддается разным ее замыслам, Сауле решает 
обратиться к моделированию одежды, максимально выразительно ис-
пользуя все пластические, структурно-конструктивные и фактурные 
возможности, которые только может представлять работа с шерстью. 
Свои модели она не шьет, а, как скульптуру, лепит из шерсти, как народ-
ные мастерицы делают войлоки-текеметы. Поэтому ее платья, жилеты, 
пальто-чапаны не имеют швов, и главное, все изделия – в чистом виде 
импровизация, включая использование декоративных элементов, будь 
то узор из шелковых нитей и текстильных прядей, ввалянных в шерстя-
ную основу, или колористически изысканное цветовое решение самого 
материала, созданное многообразием естественных оттенков шерсти.
Осваивать войлочное моделирование художница начала, когда дела-

Aя Бапанова
Платье 

из коллекции 2011 года
Войлок, ручное  

бесшовное валяние

Сауле Бапанова
Модели  

из коллекции 2011 года
Войлок, ручное  

бесшовное валяние

Алибай Бапанов
стреЛец

2007. гобелен

ла головные уборы в виде разнообразных по 
форме пластических объемов – абстрактных 
скульптур. Образным мотивом для создания 
таких предметов послужили, конечно же, 
казахские головные уборы, которые в ком-
плектах национальной одежды чрезвычайно 
разнообразны по форме и утилитарно-риту-
альному назначению. Наиболее древний среди 
них тип – высокие, до 50 см колпаки, которые 
носили в разных случаях мужчины и женщи-
ны. Подобный убор был на юном сакском во-
ине-вожде из иссыкского кургана (VI–V века 
до н.э.) под Алматы. В реконструкции сакской 
одежды, впервые сделанной на материале этого 
памятника, он интерпретируется как модель 
мировой горы характерной символикой мест-
ного происхождения. Эта тема в разработках 
Сауле теряет свое первоначальное значение, 
превращаясь в сказочный «колпак звездоче-
та» с высокой островерхой тульей. Но любой 
головной убор, тем более столь фантазийный, 
как те, которые изобретала художница, не мог 
существовать сам по себе в отрыве от индиви-
дуальности человека. И Сауле создает широкий 
ассортимент моделей одежды, каждая из моде-
лей – это художественный объект. Например, 
элегантное вечернее платье из тончайшего 
войлока, невесомое и прозрачное – это образ 
легких перистых облаков в предрассветной 
степи. Постепенно разработка пластических 
объектов из войлока обретает функциональ-
ность. Создание одежды из материала, не 
использовавшегося до сих пор для этой цели, 
становится ее творческой идеей. Эту линию 
последовательно развивает и ее дочь Ая.

АЯ И АГЫН
Дети Бапановых Ая и Агын выросли в атмос-
фере творческой мастерской среди ткацких 
станков, мольбертов, упаковок с шерстью и 
цветными нитями. Ая продолжает дело матери 
и после магистратуры Академии искусств им. 
Т. Жургенева создала коллекцию войлочной 
одежды. Ее дебют состоялся на Международ-
ной неделе моды в Алматы. Манекенщицы с 
длинными черными косами вышагивали по 
подиуму под этнорок известной в Казахстане 
группы «Туркестан». Ая одела их в мини-платья 
и длинные плащи-накидки, развевающиеся, 
как знамена конницы. Крупные орнаменты 
на платьях и плащах выглядели как тотемные 
знаки. Это уже было не столько дефиле, сколько 
хеппенинг. Следующая коллекция Аи – платья, 
выполненные из ковров-тускиизов (вышивка 
по ткани) и сюзане, в другой используется тот 
же тончайший войлок с ввалянным узором.
Работы Аи пользуются большой популярностью в 
стране и за рубежом, в силу сложности выполне-

ния они не могут быть широко доступны, 
но подобная одежда вполне отвечает роли 
национального культурного бренда.
Агын, несмотря на уход в другую про-
фессию, часто выставляется на се-
мейных выставках. Семья и художе-
ственный колледж сформировали из 
него человека, который не расстается 
с планшетом и карандашом. Он рисует, 
занимается фотографией, живописью, 
компьютерной графикой, и это помога-
ет ему творчески решать многие про-
фессиональные проблемы.
Бапановы – преобразователи традиции. 
Они используют древние технологиче-
ские методы работы с материалом для 
создания остро современных произведе-
ний, тем самым сообщая новое дыхание 
народному ремеслу, соединяют прошлое 
с настоящим, открывая дорогу этим зна-
ниям в будущее. 

алибай бапанов
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АБстрАкции 
Экстер

УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО ОКАЗАЛО 
ВЛИЯНИЕ И НА ПЕРВЫЕ 
ОПЫТЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ЭКСТЕР В ПОСТРОЕНИИ 
АБСТРАКТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
И НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕЕ 
ЖИВОПИСНОЙ СИСТЕМЫ.

ТЕКСТ 
геОргий кОВаленкО

ФОТО ПреДОсТаВленЫ  
аВТОрОМ

аталия Давыдова (1875–1933) принад-
лежала к кругу украинской аристократии, 

которая считала своей святой обязанностью 
и долгом всячески сохранять, поддерживать и 

развивать народное искусство. Достаточно назвать 
лишь несколько имен: Олена Пчилка (писательница, 
мать Леси Украинки), княгиня Наталия Яшвиль, 
Варвара Ханенко, Наталия Шабельская, Екатери-
на Скаржинская. В их домах и имениях хранились 
огромные собрания предметов народного искусства, 
все они руководили организованными ими артелями, 
субсидировали археологические раскопки, устраи-
вали выставки, создавали музеи...

Н

Влюбленность в народное искусство передалась Наталии Михайловне 
от матери — Юлии Николаевны Гудим-Левкович, собравшей огромную 
коллекцию украинских вышивок и ковров, зарисовавшей целые тома ор-
наментов и открывшую в своем имении Зозове вышивальную мастерскую.
Мастерскую в Вербовке в 1900 году организовала и Давыдова, чтобы воз-
родить многие, почти утраченные вышивальные приемы. Вначале сама, а 
потом и вместе с Александрой Экстер Давыдова предпринимала научные 
экспедиции по разысканию старинных крестьянских вышивок, литурги-
ческого шитья, предметов ткачества. Найденное служило крестьянкам 
Вербовки образцами для варьирования, адаптации к современным фор-
мам. Все это происходило под руководством Давыдовой и Экстер, которая 
порой проводила в имении целое лето.
Кстати, еще в 1908 году Александра Экстер в свою экспозицию на ки-
евской выставке «Звено» наряду с многочисленными натюрмортами и 
швейцарскими пейзажами включила и вышивки1.
Поскольку вербовской артелью руководили профессиональные художни-
ки, ее изделия привлекали внимание особой изысканностью и высокой 
артистичностью. Их сразу оценили художники. Так, М.В. Нестеров вклю-
чил ряд вышивок из Вербовки в экспозицию выставки своей живописи в 
Петербурге и Москве (1907)2.
Проявили к ним интерес и исследователи-этнографы, потому что Давы-
дова и Экстер с редчайшей деликатностью отнеслись к традициям, ниче-
го не деформировав и не исказив, лишь раскрыв новые возможности и 
перспективы. Когда в конце 1904 года в Киеве открылся Художествен-
но-промышленный музей с большим этнографическим отделом, артель 
в Вербовке начала с ним сотрудничать.
Первым научным проектом музея стала подготовка выставки с целью 
«прийти на помощь делу развития на юге России кустарных промыслов».
В организации раздела «Вышивание» принимали участие Экстер и Давы-
дова; художница выставлялась еще и в разделе «Гончарство». Ей также 
было поручено в одном из залов выставки построить интерьер «комнаты 
малорусского богатого дома XVIII века». Однако Экстер предложила еще 
и способ экспонирования ковров и вышивок. Вышивки были в основном 
на сорочках, причем изделие демонстрировалось не полностью, а в сло-
женном виде, чтобы показать лишь вышитые зоны.
Это были, в сущности, первые опыты Экстер в построении абстрактных 
композиций. Во всяком случае, в серии ее «Цветовых динамик» конца 
1910-х годов можно увидеть многие пластические ходы, впервые интуи-
тивно испробованные художницей в экспозиции «Выставки прикладного 
искусства и кустарных промыслов».
Именно в это время формируется ее живописная система под воздействи-
ем полихромии украинского народного искусства. Часто работы Экстер 
подталкивали к аналогичным попыткам других художников. Соня Де-
лоне, парижская подруга Экстер, в 1909 году вышивает шерстью почти 
абстрактную серию «Листья». Мир украинского народного искусства ху-
дожница открыла и другому своему другу – Сержу Фера: в его цветном 
и прихотливо-дробном кубизме явственны отзвуки мотивов украинских 
писанок. Когда Экстер откроет в Киеве свою знаменитую студию, ее сту-
денты будут изучать наряду с произведениями Матисса и Пикассо струк-
туру живописи украинской народной художницы Г. Собачко-Шостак.
В июне 1914-го, возвратившись на лето из Парижа в Киев, художница по 
просьбе Наталии Давыдовой начала руководить вышивальной артелью в 
Вербовке. И с этого момента Вербовка стала уникальной лабораторией 
авангардного искусства.
В ноябре 1915 года в московской галерее Лемерсье состоялась «Выставка 
современного декоративного искусства. Вышивки и ковры по эскизам 
художников». Художники – Ксения Богуславская, Казимир Малевич, 
Екатерина Васильева, Вера Попова, Иван Пуни, Александра Экстер, 

Василий Довгошия
Декоративное панно   

«птицА»

1920 
Отшито  

В. Костюковой
2008

Ганна Собачко-Шостак
Декоративная подушка  

«рыБы»

1935 
Отшито  

В. Костюковой
2007

1 Выставка «Звено»: 
каталог. Киев, 1908. 
№ 262. Вышивка. 
№ 263–264. По-
душки.
2 Кустарные 
художественные 
вышивки, исполнен-
ные крестьянками 
Киевской губернии 
Чигиринского 
уезда села Вербовки 
под руководством 
Н.М. Давыдовой: 
каталог выставки 
картин Михаила 
Васильевича Не-
стерова. М., 1907. 
№ 89–104).
3 Киевский музей... 
С. 5.
4 т-дь Я. Выставка 
современного деко-
ративного искусства 
// Русские ведомо-
сти. 1915. № 257. 
8 ноября. С. 6.
5 т-дь Я. Там же.
6 Дуглас Ш. Бес-
предметность и 
декоративность. 
С. 104.
7 Rubinstein Artur. 
Moje dliigie zycie. 
Warszawa, 1988. 
Tom 1. S. 141.
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Георгий Якулов. Впервые выставили свои ра-
боты Нина Генке и Наталия Давыдова.
Предисловие к каталогу написала Александра Экс-
тер. В нем она определила задачи артели Наталии 
Давыдовой: «Найти новый тип художественных 
вышивок». Выставку с воодушевлением приняли 
даже те, кто до этого не принимал станковые ис-
кания ее участников. Правда, пожалуй, только 
один Я. Тугендхольд уловил главное: “Здесь бес-
предметная красочность как бы возвращается к 
изначальному истоку своему”4. Собственно, в 
этом и состоял замысел эксперимента А. Экстер 
и Н. Давыдовой: обратить внимание именно на 
некоторые истоки и начала нового искусства.
Помимо всего прочего, на выставке было мно-
го просто красивых работ. «Таковы подушки 
Е. Васильевой, в которых есть прелесть по-
лей, злато-зеленые шарфы Н. Давыдовой, 
благородные скатерти В. Поповой и работы 
А. Экстер — два черно-белых шарфа и третий 
черно-серебряный по огненному фону, и поду-
шка, изысканно сведенная к зеленому центру»5.
Пройдет немногим больше месяца, и Вербовка 
вновь заявит о себе в «Выставке художествен-
ной индустрии», открывшейся в той же галерее 
Лемерсье в конце декабря 1915 года. На этот раз 
Экстер было важно воплотить принципы бес-
предметных композиций в цветовом решении 
платьев. В эскизах платьев А. Экстер, И. Пуни, 
К. Богуславской утверждались, в сущности, те 
же принципы «возвращения к истоку», только 
более обобщенно, резко и демонстративно. В се-
редине декабря 1917 года Экстер и Давыдова в 
московском салоне К. Михайловой устраивают 
«Вторую выставку современного декоративного 
искусства «Вербовка». Теперь они обе руковод-
ствовались в принципе теми же идеями, только 
с более отчетливым акцентом на супрематизме.

ПАРИЖСКАЯ ГАЗЕТА  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
№ 2857 ЗА 29 МАРТА  
1933 ГОДА
«Наталия Михайловна Давыдова, 
урожденная Гудим-Левкович, 
тихо скончалась 28 марта, о чем 
сообщают сыновья покойной.  
Панихида на дому, 6, rue 
Massenet, сегодня, в 12 часов 
30 минут дня и в церкви на rue 
Daru в 8 часов 30 минут вечера. 
Заупокойная литургия и отпева-
ние состоится в четверг, 30 марта, 
в 9 часов 30 минут в храме  
на rue Daru».

Александра Экстер. 
Костюмы для кинофильма 
«АЭЛитА». 
1924. Режиссер Я.Протазанов. 
По роману А.Толстого

Александра Экстер
ироД 

картон, гуашь,  
бронза, серебро. 
ГЦТМ им. А. Бахрушина, 
Москва

Александра Экстер.
Из серии  
«цветовые ритМы»

1916–1917
Отшито В. Костюковой. 
2008

Выставка открылась, когда всем 
было не до нее: на улицах стреля-
ли, поэтому о ней почти не писали. 
Сохранились фотографии и многие 
эскизы, по которым видно, что 
мотивы вышивок Экстер для по-
душек — это мотивы ее «Цветовых 
динамик», иногда точно процити-
рованные, иногда их варианты. 
В эскизах Л. Поповой — пласти-
ческие сюжеты ее «Живописных 
архитектоник». Проекты вышивок 
Н. Удальцовой и В. Пестель демон-
стрируют их поиски форм супре-
матической живописи. «Одна из 
композиций Малевича — апплика-
ция на подушке — была непосред-
ственно взята из супрематической 
картины 1915–1916 гг.»6.
В те декабрьские дни 1917 года 
история «Вербовки» завершилась. 
К празднованию 1 Мая 1919 года 
открылась выставка «Творчество 
украинского села», организован-
ная большевиками в Киеве. От-
казаться от участия в ней было 
невозможно.
Давыдова позже говорила, что 
Вербовку почти все поняли не-
верно, будто ее целью были только 
сумочки и зонтики. На самом деле 
организаторы стремились соеди-
нить народное искусство и искус-
ство беспредметное.
В конце 1924 года Александра Экс-
тер уехала во Францию. Вскоре, 
спасаясь от одиночества, туда пере-
бралась и Н. Давыдова. В 1925 
году ей удалось открыть там свою 
мастерскую. Первые изделия были 
встречены очень благосклонно. 
В парижском журнале «Le Jardin 
des Modes» от 15 мая 1925 года кри-
тик отметил: «В художественной 
мастерской, где работают русские 
дамы, творятся настоящие чудеса, 
и наши кутюрье часто используют 
эти чудесные произведения для соз-
дания своих моделей. Применяется 
все тот же вышивальный стежок: 
это древняя вышивка, какую мож-
но встретить в священных облаче-
ниях и орнаментах… Орнаменты 
сделаны с безошибочным и совре-
менным вкусом… в некоторых слу-
чаях для создания этих украшений 
использовались украинские кре-
стьянские прототипы». 
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«ОТ ЛОЖКИ ДО ГОРОДА» 
ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО ФИКСАЦИЯ 

РАБОТЫ МЕЖДУ 
ПОЛЮСАМИ РАЗНЫХ 

МАСШТАБОВ

ВОЗМОЖНО, 
В СИТУАЦИИ СМЕНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПАРАДИГМЫ 

НА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ 
АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 
МЕННО ЭТОТ ОПЫТ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

ЧТОБЫ СТРОИТЬ 
БУДУЩЕЕ, НЕОБХОДИМО 

ОСВОИТЬ КУЛЬТУРУ 
ПРОШЛОГО

В конце ноября – начале 
декабря в Москве, в Россий-
ской академии художеств 
и Всероссийском музее 
декоративно-прикладного  и 
народного искусства, про-
шел Международный форум 
«Декоративно-прикладное и 
народное искусство России 
и стран СНГ в современных 
реалиях культуры и рын-
ка». Его участниками стали 
искусствоведы, специали-
сты в области декоративно-
прикладного и народного 
искусства, архитекторы, 
дизайнеры, художники, ис-
кусствоведы, музейщики, ди-
ректора производств, руко-
водители учебных заведений, 
представители администра-
ций и журналисты изданий 
по искусству из Москвы и 
многих городов и регионов 
России (Санкт-Петербурга, 
Махачкалы (Дагестан), 
Якутска (Республика Саха), 
Екатеринбурга), стран СНГ, 
а также из Сербии. 
Проект осуществлен на Грант 
Президента Российской 
Федерации для поддержки 
творческих проектов общена-
ционального значения. 
Руководитель проекта – 
член-корреспондент РАХ, 
главный редактор  журналов 
«АCADEMIA», «Диалог ис-
кусств» и «Декоративное ис-
кусство стран СНГ» А.Д. Са-
фарова.
Соорганизаторами фору-
ма выступили НКО «Фонд 
поддержки современного 
искусства «Артпроект», Все-
российский музей декоратив-
но-прикладного и народного 
искусства.
Форум состоялся при под-
держке Российской академии 
художеств, Московского му-
зея современного искусства, 
информационной поддерж-
ке журналов «АСАDEMIA», 
«Диалог искусств» «Декора-
тивное искусство».

Основной идеей форума 
можно назвать вопросы 
взаимодействия научных 
институций с производ-
ствами с целью сохранения 
традиционного народного 
искусства, а также проблемы  
формирования жилой среды, 
соответствующей современ-
ным требованиям экологии 
культуры. Заседания про-
ходили по трем секциям: 
«Дизайн городской среды», 
«Декоративное искусство» и 
«Традиционное народное ис-
кусство».
Среди выступавших на 
форуме: искусствовед, член 
правления АИС Марина 
Терехович; заведующий 
кафедрой дизайна город-
ской среды МАРХИ Андрей 
Ефимов; архитектор Лев 
Аронович Купершмидт; кан-
дидат архитектуры, ведущий 
специалист Института про-
блем современного искусства 
Национальной академии 
искусств Украины Оксана 
Чепелик; архитектор, ко-
ординатор международного 
архитектурного проекта «Го-
рода» Ольга Шанина; худож-
ник, председатель правления 
Ассоциации художников 
декоративных искусств Мо-
сковского союза художников 
Александр Гораздин; худож-
ник-иконописец Владимир 
Четкович (Сербия); со-
ветник по культуре Посто-
янного представительства 
РС(Я) при Президенте РФ, 
директор НГКЦ «Саха-Арт» 
и Саха-арт-галереи Мария 
Космолинская; арт-директор 
галереи «Стекло» Ольга Тол-
стая; заслуженный худож-
ник РФ, председатель прав-
ления СХ Дагестана Курбан 
Магомедов и другие.
Одним из центральных со-
бытий форума стала пре-
зентация пилотного выпуска 
«Декоративное искусство 
стран СНГ», преемника жур-
нала «Декоративное искус-
ство СССР».
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от Ложки  
до Города.
суДьБА 
проеКтНой 
МАксиМы 
В Начале 
XXI векА
ВЫРАЖЕНИЕ «ОТ ЛОЖКИ ДО ГОРОДА» 
ПОЯВИЛОСЬ В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО 
ВЕКА И СРАЗУ ЖЕ ПОЛУЧИЛО ШИРОКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ВМЕСТЕ СО 
ЗНАМЕНИТЫМИ ПРОЕКТНЫМИ МАКСИМАМИ 
ЛУИСА САЛЛИВЕНА «ФОРМА СЛЕДУЕТ ЗА 
ФУНКЦИЕЙ» («forM foLLoW funCTIon») 
И «МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ» («LESS IS 
MorE») ЛЮДВИГА МИС ВАН ДЕР РОЭ. ОНО 
ОТРАЖАЛО ИДЕИ ФУНКЦИОНАЛИЗМА 
И ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, НАЧИНАЯ С САМЫХ МЕЛКИХ, 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЕЩЕЙ И КОНЧАЯ 
СВЕРХБОЛЬШИМИ МАСШТАБАМИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В ПЕРИОД 
ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПОИСКОВ ОНИ БЫЛИ ПОДВЕРГНУТЫ 
РЕЗКОЙ КРИТИКЕ, ПРИЧУДЛИВОМУ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ И, КАЗАЛОСЬ БЫ, УШЛИ 
В ПРОШЛОЕ.

2000-е годы выражение «от ложки до города» все 
чаще вновь стало  появляться в журнальных ста-

тьях, монографиях и названиях крупных архитек-
турных и дизайнерских выставок.

Это было вызвано стремлением разобраться, как новейшие 
эксперименты в предметном, графическом и средовом дизайне 
влияют на развитие архитектурного мышления. И наоборот, 
как радикальные перемены в архитектуре, почти мгновенно 
перешедшей на рубеже столетий от традиционных кульманов 
и рейсшин к объемному цифровому проектированию, воздей-
ствуют на общий креативный подъем в предметном формоо-
бразовании. Одновременно с этим закрадывалось сомнение: 
нужно ли вообще безгранично расширять и ставить в один ряд 
разные проектные задачи или же следует стремиться к большей 
профессионализации в повседневной практике?
Конечно, выражение «от ложки до города» не универсально. 
Оно характеризует скорее западный путь переосмысления 
проектного мышления, происходящего в наши дни, посколь-
ку в культуре Дальнего Востока сохраняются традиции еды 
палочками, а не «заморскими» ложками. Но нет смысла углу-
бляться здесь в столь деликатные общекультурные проблемы, 
поскольку речь идет не о прямой антитезе ложек и палочек, 
а о взаимодействии дизайнерского и архитектурного проект-
ного сознания, общего как для Запада, так и для Востока. 
В подтверждение этого можно сослаться на замечательную 
книгу великого японского дизайнера Кеньи Экуана «Эстетика 
японской коробочки для завтрака», вышедшую на японском 
и английском языках на рубеже тысячелетий, которую он 
посвятил традиционной лакированной деревянной коробоч-
ке, разделенной на секторы, каждый из которых содержит 
различные деликатесы. Она является также одним из самых 
узнаваемых образов домашних бытовых условий Японии. 
Она кажется достаточно простой, подчиняясь строгой геоме-
трии. Пока речь идет только о пище. Но Экуан показывает, 
что более глубокое чтение возможно, если увидеть в ней нечто 
иное — ключ к пониманию японской цивилизации, дух формы 
и эстетический идеал, в котором представлены многие части 
окружающего мира, сведенные в целое. 
Итак, выражение «от ложки до города» («dal cucchiaio alla 
città») ввел в обиход итальянский архитектор, дизайнер и 
публицист Эрнесто Натан Роджерс в те годы, когда он был 
главным редактором журналов «Domus» и «Casabella». 
Роджерс хотел подчеркнуть, что в миланских проектных бюро 
зачастую с одной и той интенсивностью работают одновремен-
но над эскизами ложек, стульев, ламп и городских кварталов. 
Конечно, эти объекты заметно отличаются друг от друга и по 
сложности проектирования, и по общественной значимости. Но 
в истории мировой культуры можно найти множество приме-
ров подчеркнутого стилевого единства зданий и их предметного 
наполнения. Ведь архитекторы сдавали своим именитым за-
казчикам дворцы с полностью меблированными интерьерами, 
а в рядовых постройках господствовали традиции и медленно 
развивашиеся нормы бытового уклада жизни.  Однако, когда 
в ХХ веке развитие окружающей материальной среды не-
обычайно ускорилось, большие исторические стили начали 
дробиться на близкие друг другу, но все же разные искания и 
сменять друг друга чуть ли не каждые два-три десятилетия. И 
значительно важнее оказалось добиваться не столько стилевого 

В

единства, сколько общности про-
ектных подходов как в большом, 
так и в малом.
Роджерс не был первым, кто 
высказал эту идею.  Еще перед 
Первой мировой войной один из 
отцов-основателей «Немецкого 
Веркбунда» Герман Мутезиус, 
подводя итоги поисков едино-
образия в стилистике модерна, 
говорил, что его «художествен-
ный дух», раздутый до всеобщей 
значимости, начал вмешиваться 
в соседние области творчества, 
реформируя сцену, танец, ко-
стюм. И не останавливался пе-
ред живописью и скульптурой, 
которые стремились отразить 
жизнь своего времени, посягнув 
даже на жесткий язык архитек-
туры. Это художественно-ар-
хитектурное движение, разви-
вавшееся последние пятнадцать 
лет, получило известность под 
названием «от диванной подуш-
ки до градостроительства»(«Vom 
Sofakissen bis zum Städtebau»). 
Но уже нельзя было довольство-
ваться тем, что диванные по-
душки и кресла стилистически 
идентичны с архитектурным 
окружением. Мутезиус провоз-
гласил цель на уровне формоо-
бразования соединить возмож-
ности новой техники и новых 
материалов, которые могли бы 
стать базой для развития нового 
образа жизни.
После окончания Второй миро-
вой войны швейцарский худож-

Жан Нувель
Столовый набор  
к стоЛетию  
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Фирма «Георг Йенсон»
Дания

2004
 

Заха Хадид
нАционАЛьный 

Музей искусств 

XXI векА — maXXI

Рим
2010



Ф о

р у

М

ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 

лето  2012     49    48    ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 
лето  2012

Д и з А й н

ник и архитектор Макс Билл, выпускник «Бауха-
уза» и создатель Ульмской школы, стал говорить 
примерно о том же на обсуждениях дизайнерских 
выставок-конкурсов «Хорошая форма». Билл на-
стаивал на принципиальной этической и эстетиче-
ской значимости работы не только над крупными, 
но и над самыми маленькими объектами. Только 
благодаря такому соединению разномасштабных 
проектных задач можно преодолеть хаос городской 
среды и ее предметного наполнения. И главной 
мерой ценности здесь является качество самых 
простых, массово распространенных вещей, на 
что и была нацелена впоследствии творческая 
программа Ульмской школы.
Вернемся теперь в нынешнее время. Осенью 
2009 года в Генуе открыли большую выстав-

ку «Жан Нувель, от ложки до города». Этот французский архитектор 
действительно с одинаковым увлечением проектирует ложки, мебель и 
крупные общественные здания, выражая в них свое ощущение красоты 
исходных материалов и придавая им запоминающийся художественный 
образ. Выставка начиналась со столового набора ложек, вилок и ножей, 
выполненных для датской комании «Георг Йенсен». За ним следовали 
авторская интерпретация культового кресла «Барселона» Мис ван дер Роэ 
с непривычно изогнутой стальной рамой и тонким кожаным сиденьем, а 
также фотографии и видеоинсталляции его башни «Агбар» в Барселоне.
В аннотации к столовому прибору подчеркивалось, что в нем воплощен 
легко узнаваемый архитектурный стиль Нувеля с идеально выверен-
ными линиями и акцентированием чистоты и простоты решения. Этот 
комплект, созданный в 2004 году в честь столетия возникновения ко-
пенгагенской фирмы «Георг Йенсен», отличается эстетически сложной 
ассоциацией с классическими традициями датских дизайнеров и вместе 
с тем подчеркнуто современен, даже футуристичен по форме. Каждый 

предмет, выполненный из матированной нержавеющей стали, имеет иде-
альное распределение веса. Нож предельно аскетичной формы заострен 
с двух сторон, что дает возможность легко пользоваться им, правой и 
левой рукой. Далее в аннотации говорилось, что столовые приборы Ну-
веля коммерчески весьма успешны, хотя и продаются только по пред-
варительному заказу на фирму «Георг Йенсен» комплектами по шесть 
ложек, вилок и ножей. Однако каждый, кто хочет лично почувствовать 
их невероятное изящество, может посетить популярный ресторан на 
крыше музея Бранли (парижский музей туземного искусства, культу-
ры и цивилизации Африки, Азии, Океании и обеих Америк), где столы 
сервированы металлическими изделиями по эскизам Нувеля.

Совсем иной объект Нувеля – ци-
линдрическая башня «Агбар», оди-
ноко возвышающаяся над прибреж-
ным районом Барселоны на 140 
метров. Она представляет собой 
другой полюс творчества Нувеля, 
хотя по авторскому пониманию 
природно-геометрической красоты 
его маленькие и крупные объекты 
оказываются близкими. 
При дневном свете башня кажется 
неуклюжей и примитивной, словно 
какое-то забытое среди городских 
построек техническое сооружение, 
может быть, старый маяк. 
Но в темноте она неузнаваемо пре-
ображается, озаренная  сполохами 
света и окрашенная четырьмя де-
сятками ярких цветов. Поскольку 
в башне находится штаб-квартира 
Управления водного хозяйства Бар-
селоны, она оказывается напрямую 
связана с уникальными светоцвето-
музыкальными представлениями, 
гордостью многочисленных водных 
каскадов и фонтанов Барселоны. 
Таким образом, предельно функ-
циональное сооружение, обтека-
емые формы которого помогают 
противостоять мощным морским 
ветрам, по вечерам превращается в 
видную издалека художественную 
инсталляцию. По мнению Нувеля, 
единство проектного мышления 
от ложки до города заключается в 
необходимости тесной связи про-
изведения с восприятием людей.
Еще ярче это проявилось в творче-
стве миланского архитектора Мас-
симилиано Фуксаса. Его работы 
служат примером неисчерпаемой 
многозначности решений окружа-
ющей среды от предельно малого к 
предельно большому, и наоборот. 
Фуксас известен прежде всего тем, 
что создал огромную выставочную 
зону новой Миланской ярмарки, а 
впереди нас еще ожидает воплоще-
ние в реальность его совершенно 
фантастического проекта будущей 
Всемирной выставки в Милане 
2015 года. Но я хотел бы начать с 
малого — его столовых приборов, 
мягко изогнутых по краям разноц-
ветных тарелок, кофейных чашек 
и пестрых вязаных салфеток. Это 
был заказ элитарной дизайнерской 
фирмы «Алесси», выполненный 

выскАзывАние «от Ложки 
До гороДА» стАЛо ДевизоМ 
АрХитекторов и ДизАйнеров, 
оДновреМенно рАБотАющиХ 
нАД проектировАниеМ МАЛыХ 
и БоЛьШиХ ФорМ

Жан Нувель
Башня   

«торре АгБАр»

Штаб-квартира  
Управления водного  

хозяйства Барселоны
2005

Массимилиано
Фуксас

Торговый центр    
«МАйцАйЛь»

Франкфурт-на-Майне
2009

Томас Хезервик
Раскладной мост  
в Лондоне 
2004
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что концепт-кар часто называют просто скуль-
птурой, он представляет собой технический 
опытный образец. Его многоуглеродистое тело, 
сделанное из высокоплотного пенополиуретана, 
выточено управляемыми компьютером фрезер-
ными станками. Точно такие же компьютерные 
объемные формы Хадид широко использует при 
проектировании зданий, ложек и вилок, чайных 
сервизов и обуви «Lacoste».
Комментируя динамичные формы столовых 
приборов, выполненных Хадид по заказу круп-
ной немецкой компании «WMf», писавшие об 
этой выставки подчеркивали явный разрыв с 
традиционным дизайном. С первого же взгля-
да в объектах Хадид заметны характерные 
для нее повышенная динамика органических 
форм, авангардно преувеличенная толщина 
материала, барочная текучесть линий и чет-
кость деталей. Вместе с тем они предельно 
функциональны, а полированная поверхность 
и отсутствие жестких углов позволяют мыть их 
в посудомоечных машинах.
Во время своей лекции в Москве (Центральный 
дом архитектора, июнь 2004 года) Хадид за-
явила, что принципиально занимается малыми 
и большими формами. Ведь те, кто не имеет 
огромных денег, чтобы заказать ей архитек-
турный проект, все же получают возможность 
приобрести созданную ею небольшую вазу, 
столовый набор или какую-нибудь другую вещь, 
чтобы внести в свою повседневную жизнь хотя 
бы частичку той витальной творческой силы, 
которой она готова поделиться со всеми людьми.
Идя от малого к большому, Хадид способна до-
биваться результатов, которые нелегко сразу 
оценить в полном объеме. Таким стал ее по-
следний законченный большой проект — На-
циональный музей искусств XXI века (MAXXI), 
расположенный на окраине Рима. Многие 
побывавшие в нем говорят, что остались разо-
чарованными, хотя и отмечают смелость инте-
рьерных решений. Монохромные бетонные кон-
струкции музея и мощные консольные выносы 
с наружными стенами-экранами, контрастно 
тоненькие ряды колонок перед входом произ-
водят на первый взгляд впечатление унылой 
недостроенности. Однако Хадид убеждена, что 
только что возведенное здание еще будет обра-
стать собственной аурой. Музей предназначен 
для демонстрации произведений новейшего 
искусства, по своему характеру принципиаль-
но экстравертного. Поэтому здание — лишь 
исходная площадка, особого рода амфитеатр, 
в котором должны непрерывно разыгрываться 
все новые и новые действа. 
Любители фотографировать новую архитек-
туру сразу же почувствовали это, выкладывая 
в Интернете после посещения музея  тысячи 

им в конце 2000-х годов. Как всегда 
у Фуксаса, в них не встретишь жест-
ких, однозначных форм, что дает воз-
можность легко составлять все новые и 
новые композиции из нескольких пред-
метов, превращая сервировку стола в 
художественно осмысленную акцию.
Фуксас – один из самых изобретатель-
ных конструкторов многоаспектного 
и очень легкого для восприятия про-
странства, насыщенного воздухом. 
Он не боится активно внедряться со 
своими решениями в уже существу-
ющие классические структуры. Так, 
он сделал блистательную экспозицию 
выставки, посвященной архитектур-
ной истории Рима, непосредственно в 
интерьерах Колизея, использовав для 
этого синтетическую ткань баррисоль, 
применяемую для натяжных потолков. 
С помощью трубчатого металлического 

каркаса Фуксас протянул почти по всему диаметру Коли-
зея 300-метровую изгибающуюся ленту высотой несколько 
метров, на которую были спроецированы изображения и 
тексты. А его интерьеры многофункционального торгово-
развлекательного комплекса во Франфурте-на-Майне, 
расположенного на одной из главных торговых магистра-
лей – улице Цайль, поражают стеклянными водоворотами, 
создающими причудливые ракурсы восприятия.
Чего могут добиться в наши дни архитекторы, активно ра-
ботающие над предметами и их связями с пространством, 
виртуозно демонстрирует экспансивная Заха Хадид, уро-
женка Багдада, работающая в Лондоне. На ее авторской 
выставке «Форма в движении», прошедшей в 2009 году в 
Музее искусств Филадельфии, можно было встретить все: 
от обязательных ложек, настольных ваз, обуви, одежды, 
ювелирных изделий до странных композиций, назваемых 
светильниками, мебелью и даже автомобилями. Один из 
них, городской конпепт-кар «Z-car», который встречал по-
сетителей при входе в галерею музея и украшал автобусную 
рекламу по всему городу. Его сначала показали в Соединен-
ных Штатах в 2006 году в музее Гуггенхайма. Несмотря на то 

фотографий, сделанных с разных ракурсов, с людьми и без 
людей, с помещенными на открытом воздухе огромными 
объектами и инсталляциями. И сразу стало заметно, что 
пугающий консольный вынос перед входом днем зеркально 
отражает окружающую застройку, а вечером превращается 
в особый театр теней, поскольку за освещенным изнутри 
стеклом видны перемещающиеся группы людей.
Хадид настаивает на универсальности художественного 
мышления, на преодолимости барьеров между общим и его 
фрагментами, что и составляет сущеность искусства под на-
званием «архитектура».
Касаясь темы «от ложки до города», нельзя не упомянуть 
работы англичанина Томаса Хезервика. Он приверженец 
встречного движения от дизайна к архитектуре. Хезервик 
стал известен после Всемирной выставки в Шанхае 2010 
года, где по его проекту был возведен шаровидный павильон 
Великобритании, напоминающий одуванчик или чертопо-
лох. В решении этого павильона доминировал экспозици-
онно-дизайнерский подход. Он назывался «Собор семян» и 
был выполнен из 60 тысяч длинных волоконно-оптических 

акриловых стержней с внутренними световодами, на концах 
которых располагались вмонтированные капсулы с семенами 
растений всех континентов, взятых из запасов  «Семенного 
банка “Миллениум”» под Лондоном.
Хезервик охотно занимается мебелью и бытовыми вещами, 
как любой успешно практикующий дизайнер, но нам важнее 
обратиться к особенностям его эвристического конструк-
тивного подхода к обыденным и вполне привычным вещам. 
Признанным шедевром стал его скручивающийся пешеход-
ный мост, появившийся в 2005 году в лондонском районе 
Паддингтон с множеством судоходных протоков, которые 
заставляют применять сдвигающиеся или поднимающиеся 
мосты. Но Хезервик придумал сделать пешеходный мост 
длиной 12 метров из восьми треугольных секций на шарни-
рах, сворачивающихся в круг с помощью гидравлических 
цилиндров. В собранном виде мост похож на огромный ба-
рабан. По команде с проходящих судов оператор на берегу 
приводит его в движение, и мост разворачивается в длину, 
напоминая большую гусеницу. Кроме утилитарной ценно-
сти мост обладает необычной красотой и стал уже объектом 
туристических экскурсий по Лондону. 
Но наиболее показательным в воздействии дизайнерского 
мышления на архитектуру является его проект буддийского 
храма в японской провинции Кагосима, расположеннной на 

еДинство проектного 
МыШЛения зАкЛючАется 
в неоБХоДиМости тесной 

связи произвеДения 
с восприятиеМ ЛюДей

Массимилиано
Фуксас
Сервиз   
«АнДреА»

Фирма «Алесси»
Италия
2009

Сервиз 
«коЛоМБинА»

Фирма «Алесси»
Италия
2007

Заха Хадид
Городской автомобиль 
Z-car

Выставка «Форма в движении». 
Музей искусства  
Филадельфии. США 
2011
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острове Кюсю неподалеку от космического центра Утиноу-
ра. На лекции, прочитанной в Москве в Институте медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» (сентябрь 2011 года), 
Хезервик подробно разобрал исходную проектную задачу. 
Нужно было построить непохожий на все существующие 
буддийский храм, который станут использовать в том числе 
как хранилище урн кремированных японцев-буддистов. Вы-
бранное место – красивый склон горы с видом на Кагосиму 
и через пролив на вулкан Скураяма. В конце XIX века имен-
но там произошло сражение между правительственными 
войсками и самураями великого Сайго Такамори, где он и 
погиб, так что храм посвящался его памяти. Японцы про-
сили Хезервика придумать мягкое по форме здание, чуть 
выступающее над задней частью высокого холма с макси-
мальным учетом топографии места. 
Хезервик взял за основу шелковую церемониальную  ткань, 
которая, будучи легко наброшена на тело лежащего чело-
века, создает особые приливы и отливы перетекающих 
форм. Получился сложно завернутый объем без каких-либо 
намеков на реальную фигуру человека. Это результат скру-
пулезного экспериментирования с различными по толщине 
и фактуре тканями. Компьютерным способом рассчитыва-
лись конструкции стального каркаса, который впоследствии 
должен был быть скрыт от взглядов. Затем отформовывали 
листы из нескольких слоев бамбука, чтобы полностью на-
крыть все снаружи и изнутри. В итоге получалась пластика, 
навеянная  фигурой Будды, укрытой церемониальной тка-
нью, которую планировалось перенести в крупный масштаб 
реального архитектурного сооружения. Так, отталкиваясь 
от предметно-тактильного ощущения будущего образа, 
дизайнер (он же архитектор) переходил к завершающему 
этапу расчета строительных конструкций и накрывающего 
их экологически чистого кожуха.

Открывающиеся в наши дни возможности проекти-
рования от сложного топологического образа к его 
практическому воплощению, но уже в макропростран-
стве можно проиллюстрировать на уникальном при-
мере — не законченной еще постройке американского 
архитектора Питера Айзенмана для города паломников 
Сант-Яго-де-Компостела в Испании. Это ансамбль Го-
рода культуры Галисии, состоящий  из шести зданий 
общей площадью почти десять гектаров.
Выступая на Второй Московской архитектурной 
биеннале (май 1910 года), Айзенман детально объ-
яснял, как именно он разыгрывал возможные вари-
ации на тему холмистой местности. Все отдельные 
постройки и их части, а также пересекающие их 
снаружи и внутри декоративные полосы он подчинил 
сложившейся на  этом месте сетке топографических 
и топологических линий, включая сохранившиеся 
там направления средневековых дорог (в том числе 
и извилистых троп пилигримов), перенеся их на 
прямоугольную сетку. Чтобы очертания крыш зданий 
соответствовали топографии природного ландшафта, 
он накрыл здания «ложными» каменными крышами, 
которые возвышаются над настоящими перекры-
тиями с необходимыми техническими службами, 
вытяжными трубами. Таким образом, архитекту-
ра возвращается в природное и веками освоенное 
людьми окружение, не вступая с ним в конфликт.
Заключая сказанное, можно утверждать, что про-
ектная максима «от ложки до города» по содержанию 
значительно шире, чем просто фиксация работы 
между полюсами разных масштабов, она приоткры-
вает нам сложные внутренние взаимосвязи дизай-
нерского и архитектурного мышления. 

Томас Хезервик  
проект  

БуДДийского ХрАМА  

в кАгосиМе

Япония. 2007

Заха Хадид  
нАционАЛьный 

Музей искусств 

XXI векА — maXXI

Рим. 2010
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киев – 
фестиВаль 
социАЛьной 
сКульптуры

ТЕКСТ 
Оксана чеПелик

ФОТО ПреДОсТаВленЫ
аВТОрОМ

МесТО 
киеВ

оциальная скульптура опериру-
ет понятием «эстетическое», что 

высвобождает его от ограничений 
жанра и перемещает в сферу жиз-

неустройства, когда оно оказывается 
силой, способной менять жизнь в соответ-
ствии с нашим творческим потенциалом.
Понятие социальной скульптуры, вве-
денное Джозефом Бойсом, означает 
общественное творческое действие, на-
правленное на изменение окружающего 
мира, причем каждый человек действует 
как художник. Бойс полагал, что искус-
ство может быть эффективным и что 
любая проблема, созданная людьми, в 
конечном счете может быть разрешена 
людьми. Бойсовская идея «социального 
поворота» с определенной периодично-
стью актуализировалась в 1970–1980-е 
(Лиджия Кларк и др.) и в 1990-е годы – 
«художники взаимодействия» (Риркрит 
Тираванийя и др.) [2, 19], что повлек-

ло за собой теоретические изыскания 
на эту тему: Николя Буррио «Эстетика 
взаимодействия» [3, 87], Грант Кестер 
«Фрагменты бесед: коммуникация и со-
общество в современном искусстве» [4, 
18], Карлос Базуальдо «Эксперимен-
тальные сообщества» [5], Клэр Бишоп 
«Антагонизм и эстетика взаимодействия», 
а также институционные проекты, такие 
как IDEnSITAT в Испании, InSITE в 
Сан-Диего / Тигуана, США / Мексика и 
Международная биеннале ландшафтного 
урбанизма в Бат-Яме, в Израиле.
Социальная скульптура – это чаще всего 
коллективное произведение, ориентиро-
ванное на процесс, в который вовлекается 
все большее число людей.
Киевский фестиваль 2007 года предо-
ставил возможность художникам при-
нять участие в реальном и виртуальном 
диалогах с жителями городского района. 
Творческое взаимодействие строилось на 

экспериментальных и/или партисипационных художественных 
практиках для закрытых и открытых пространств. Участники 
исследовали специфическую культурную географию города, 
выявляя взаимоотношения искусства и экономики, а также 
уровень давления и глобализационных факторов.
Так, кураторский проект «Memoria/ identita/ economia: па-
мять /идентичность/ экономика» Клаудии Занфи, основателя 
Социального арт-музея в Милане и куратора проекта «Going 
Public», развернутый на Киевском вокзале, был посвящен 
проблеме легальных и нелегальных работников в Италии (на 
примере украинских женщин). В нем исследуются мотивация 
женщин, мобильность рабочих, микроэкономические процес-
сы, классовое разделение, проблемы миграции. Социальная 
скульптура оперирует проектами с четким пониманием места 
и времени. Художественные работы касаются разнообразных 
тем, в которых рассматриваются политические, экономиче-
ские, экологические и психологические проблемы.
Изучение вопроса коллективной эстетики и междисципли-
нарных методологий привлекает философов, художников и 
активистов, которые исследуют прикладную функцию соци-
альной скульптуры, влияние ее произведений на долгосрочное 
планирование, демократические процессы, а также социальные 
/интеллектуальные практики.
Авторский проект «origin»/«Начало» – видеопроекция с изо-
бражением грудного младенца на поверхности воздушного 
шара. Она располагалась на Андреевском спуске для мони-
торинга рождаемости на Украине в реальном времени. При 
рождении каждого ребенка с помощью специальной програм-
мы срабатывал сигнал, поступавший из Интернета, что приво-
дило к смене видеоизображений, получаемых из базы данных, 
созданных в сотрудничестве с родителями младенцев. Было 
зафиксировано, что на Украине каждые 1,5 минуты рождается 
ребенок. За последние десятилетия население Украины умень-
шилось на 6 миллионов. С помощью новых коммуникативных 
визуальных средств было предложено образное прочтение 
социальной проблемы. Проект апеллировал к власти, ответ-
ственной за генофонд страны, за последствия чернобыльской 
катастрофы, за скандалы, связанные с поставками стволовых 
клеток, поднимал целый комплекс социальных и этических 
проблем. Очевидна тенденция: художественные проекты 
стремятся стать катализаторами социокультурных дебатов, 
инструментом трансформации общественных пространств и 
средством коммуникации в обществе. По теории Вернадско-

го, культура способна аккумулировать 
энергии и предотвращать энтропийные 
процессы. По аналогии и творческий акт 
человека имеет способность создавать 
интеллектуальные и эмоциональные 
поля [7, 89].
Подобные идеи движут художника-
ми. Пример тому – работы известного 
польского художника Павла Альтхаме-
ра в Центре современного искусства 
при НАУКМА, и Марека Гоздзевського, 
теоретика и критика искусства, кура-
тора и координатора Центра современ-
ного искусства «Замок Уяздовский» 
(Варшава, Польша). Акция Альтха-
мера «Brondo 2000» была осуществлена 
совместно с жителями его многоквар-
тирного дома, расположенного в вар-
шавском микрорайоне. Результатом 
этого художественного проекта стало 
создание надписи «2000» из освещен-
ных окон большого дома. Она выразила 
противоположные чувства – эйфорию 
от встречи миллениума и горькую па-
мять о социалистическом прошлом, 

когда такие надписи, как «Мир, труд, 
май», на общественных зданиях воз-
никали по идеологической необходимо-
сти. В Киеве были показаны и другие 
работы художника – «Класс Эйнштей-
на» и другие фильмы. Документальный 
фильм «Класс Эйнштейна» повествует о 
том, как учитель, которого уволили из 
школы, на протяжении шести месяцев 
учит физике группу «трудных детей» из 
бедного района Варшавы.
Марион Портен  (Германия), облада-
тельница премии Марио Эрмера за 2003 
год, реализовала в Центре Леся Курбаса 
при поддержке Института Гете в Киеве 
двухэкранную инсталляцию «Хватит 
играть, истина реальна».
Ряд работ был посвящен исследованию 
возможностей общины влиять на урбани-
стический пейзаж своего района.
На Украине именно фестиваль положил 
начало антирейдерскому движению. Ак-
ция «Выбор искусства» группы «Контра 
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КАКОВА РОЛЬ ИСКУССТВА В ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТЕКСТЕ? КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
СТРАТЕГИЯ ХУДОЖНИКА В СИТУАЦИИ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ? 
ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭТИ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
(НАИУ) ИНИЦИИРОВАЛ В 2007 ГОДУ 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ, 
НА КОТОРОМ В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОКАЗАЛСЯ ГОРОД.
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Банда» (Анна Алабина, Глеб Вы-
шеславский, Владимир Яковец) 
была реакцией художников на 
ситуацию, сложившуюся в горо-
де в связи с введением в действие 
нового закона об аренде. Акция 
демонстрировала форму художе-
ственной выставки, которая станет 
единственно возможной — экспози-
цию разместили на грузовике, пере-
двигающемся по улицам города. 
Художники призывают «проявить 
гражданскую позицию и сказать нет 
выселению искусства!» из городских 
пространств.
В проекте Ольги Киселевой «Land-
stream» (реализованном во Фран-
ции и США, в рамках ISEA 2006) 
художница в сотрудничестве с уче-
ными измеряла магнитные поля и 
зоны загрязнения в городе и созда-
вала медиакарту, на базе которой 
вместе с граффитистами расписы-
вала ограждения вокруг новостро-
ек, возникающих, как правило, на 
месте городских скверов.
Взаимодействие представителей 
актуального искусства с обществен-
ностью для сохранения и рекульти-
вации общественных пространств, 
начатое Международным фести-
валем социальной скульптуры в 
Киеве, продолжилось в проектах 
фонда «Ейдос» на аллее Казими-
ра Малевича. Проект назывался 
«Современное искусство в публич-
ном пространстве». В частности, 
он включал инсталляцию «Депер-
сонализация» Виктора Сидоренко 
и объекты «Скамейки графиков» 
Жанны Кадыровой, иронично де-
монстрирующие экономический 
рост. Другой ее проект – «Луч све-
та»,  исполненный в гипсе, пока-
зывался на «Гогольфесте» в Киеве. 
Затем он был выполнен в бетоне и 
установлен в первом украинском 
парке современной скульптуры и 
инсталляции – Kiev fashion Park. 
Эта работа экспонировалась и в 
Москве, в рамках проекта «Нужное 
искусство» ЦСК «Гараж» в парке 
Горького. Она иллюстрирует по-
нятие «прогрессивная ностальгия»: 
новому времени нужны новые сим-
волы. Радикальные изменения в 
застройке Киева вызвали обоснован-
ную обеспокоенность общественно-
сти. На Андреевском спуске в насто-

ЛИТЕРАТУРА  
И ИСТОЧНИКИ

1. Beuys J. Statement dated 1973, 
first published in English in Caroline 
Tisdall: Art into Society, Society into 
Art, ICA. - London, 1974. Р. 48. 
Capitals in original.
2. бишоп к. Социальный пово-
рот в современном искусстве // 
Художественный журнал. 2005, 
№ 58/59. С. 19 – 25.
3. Bourriaud N. Esthetique 
relationnelle. Dijon: Les Presses du 
reel, 2001. Р. 113.
4. Kester Grant. Conversation 
Pieces: Communication and 
Community in Modern Art. – 
university of California Press, 
Berkeley, CA, 2004. Р. 253.
5. Basualdo C. EXPErIMEnTAL 
CoMMunITIES [WWW доку-
мент]. – Доступен с: http://www.
amaze.it/AMAZE/node/57.
6. Zanfi C. Territorial Workshops. 
The Going Public Convoy, “Going 
Public ’06. Mediterranean Atlas”, 
Silvana Editoriale, 2006, Р. 213.
7. Вернадский В.и. Биосфера и 
ноосфера. М.: Наука, 1989. С. 235.
8. гройс б.е. Глобализация и 
теологизация политики // Худо-
жественный журнал. 2004. № 56. 
С. 23–26.
9. Дебор ги Эрнест. Общество 
спектакля. М.: Логос-Радек, 2000. 
С. 184.
10. арендт Хана. VITA ACTIVA, 
или О деятельной жизни / пер. с 
нем. англ. СПб.: Алетейя, 2000. 
С. 437.
11. габермас Ю. Структурні 
перетворення у сфері відкритості: 
Дослідження категорії громадянсь-
ке суспільство. - Львів: Літопис, 
2000. С. 318.
12. Fisher William F. and Ponniah 
Thomas (2003). Another World 
is Possible: Popular Alternatives to 
Globalization at the World Social 
forum, London: ed/ Zed Books. 
Р. 384.

ящее время проводится реконструкция, в результате назначение 
зданий изменяется. Эти ситуации и породили фестиваль «Улица 
игр – игры на улице», организованный при поддержке Гете-ин-
ститута. Фестиваль отразил тенденции последних трех десятиле-
тий – появление public art нового типа, когда фокус внимания 
переносится с эстетических интересов на социальные проблемы. 
И как следствие интерес вызывают не монументальные объекты, 
а эфемерные процессы и события, и художники проявляются 
не как автономные авторы, а организаторы, привлекающие к 
сотрудничеству общественность. Подобные проекты в Германии 
очень распространены. Предполагается, что public art – признак 
зрелости городской общественности.
Фестиваль включал и концертные формы. Проект «Камни» 
украинского писателя Сергия Жадана, немецкого поэта Гер-
харда Фалькнера и композитора-экспериментатора Герхарда 
Штеблера рассматривает публичное пространство не как 
скопление домов, а как факт сознания, как феномен комму-
никации. Герхард Фалькнер считает: «Творческий человек – 
барометр настроений, по которому определяют международную 
привлекательность города». В своих поэмах Герхард Фалькнер 
предлагал задуматься над тезисом «город – это книга», но если 
это так, то мы читатели или авторы?
Владимир Бахтов из Ольвии реализовал около Исторического 
музея световую реконструкцию Десятинной церкви. Перфор-
манс фиксировал «сооружение» светового объекта с помощью 
длинной экспозиции фотокамер участников акции. «Невидимое 
поколение» – проект, реализованный в Киеве в сотрудничестве 
со Шведским институтом, стал началом арт-интервенций в ур-
банистическое пространство на левом берегу под девизом «Не-
боскребы, прощайте!». Это была реакция на большое количество 
высоток, появившихся в центральной части города вопреки 
градостроительным нормам. Они возведены на территории 
зеленых скверов в результате их захватов рейдерами.
В перформансе бумажные фонарики с изображениями ки-
евских высоток, как построенных, так и запланированных, 
улетают в небо. К их запуску приобщились все желающие, кто 
чувствовал солидарность с художественным месседжем. Этот 
эксперимент, безусловно, ассоциируется с утопическими иде-
ями. В начале нового тысячелетия утопия стала катализатором 
и источником вдохновения. Сегодня и мы оказываемся между 
утопическими фантазиями и дистопийной действительностью, 
между риторикой относительно постгуманистического измерения 
и реальной потребностью в универсальных правах человека.  
Очевидно, что в настоящее время формируется социальный 
запрос на гражданские проекты, базирующиеся на междис-
циплинарных практиках, потому актуальным оказывается 
смыслосозидающее искусство, которое хранит силу граждан-
ского жеста и политического действия. Для Украины актуальна 
расширенная концепция искусства как инструмента демокра-
тического и экологически гарантированного будущего. В этой 
ситуации интервенционистские модели в художественных 
практиках выступают катализатором социальных и культурных 
трансформаций. Художники работают как агенты изменений, 
сосредоточиваясь на художественных практиках вовлечения 
зрителя, исследуют новые формы и настаивают на том, что 
«другой мир возможен» [13, 364]. 

Группа «Контра Банда»
выБор искусствА

Перформанс 
2007. Киев

   
Виктор Сидоренко 

ДеперсонАЛизАция

Перформанс
2008

Аллея Казимира  
Малевича, Киев
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жАнровАя 
ГородсКая 
скуЛьптурА 
КаК элемеНт 
среДы
ПЕРВЫЙ ПАРК СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
БЫЛ СОЗДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 1970-е 
ГОДЫ. В 1980-е НА УЛИЦАХ ГОРОДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
«ПЛЕНЭРНАЯ СКУЛЬПТУРА» C ЗОНАЛЬНЫХ 
ВЫСТАВОК И СИМПОЗИУМОВ. В ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛА ЖАНРОВАЯ 
СКУЛЬПТУРА КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ К ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО БЫТА, 
К ЕГО ФАКТАМ, ГЕРОЯМ И ЛЕГЕНДАМ.

ТЕКСТ  
ПОлина ПОПОВа 

ФОТО ПреДОсТаВленЫ 
аВТОрОМ

МесТО  
санкТ-ПеТербург

ермин «среда» входил в число ключевых понятий еще в 1970-е 
годы. Это и было началом нового понимания пространства и 

подхода к его освоению. Создание своего рода «полуинтерьер-
ных пространств»1, изолированных от потока машин и вечно 

спешащих жителей, предполагало, что все элементы окружения со-
размерны человеку, то есть находятся примерно на уровне первых эта-
жей зданий. Формирование подобной среды происходит из элементов, в 
1960–1980-е годы носивших название «малые архитектурные формы», 
сейчас выделенных в особую область дизайна – дизайн среды. В каче-
стве этих ограниченных зон выступают бульвары, предназначенные для 
прогулок пешеходов, скверы, парки. В Европе, например, в Германии, 
Бельгии, Швеции, Финляндии и других странах, давно сложилась прак-
тика создания пешеходных зон, а на рубеже XX–XXI веков этот процесс 
получил широкое распространение.
Подобные «микропространства» вступают во взаимодействие среды и чело-
века с помощью таких элементов, как декоративная скульптура, которая 

парке и сквере. Это был способ украсить и эмоционально 
насытить уже созданную среду, плэнерная скульптура предна-
значалась для установки в местах, где человек мог проводить 
свой досуг. Поэтому в композиции традиционной городской 
пластики стали происходить определенные изменения. «Фи-
гура «сходит» с пьедестала, приближается к земле и зрителю, 
создавая вокруг себя камерное пространство, побуждающее 
человека к поэтически интимному общению с произведени-
ем»3. Благодаря выставкам скульптуры на открытом воздухе, 
которые в СССР начинают проходить с начала 1970-х годов, 
началось создание постоянных экспозиций в садах и парках. 
Тогда же получила распространение и практика установки 
декоративной пластики в среде города.

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый пример создания парка современной скульптуры – 
Александровский парк в Санкт-Петербург после реконструк-
ции в 1970-е годы. Произведения А.Н. Черницкого4 были 
установлены в Муринском парке, «пленэрные скульптуры» 
после зональных выставок 1985–1986 годов нашли свое место 
напротив выставочного зала Союза художников на Свердлов-
ской набережной.
Чуть позже популярность приобретают скульптурные сим-
позиумы в естественной среде. Их результаты – комплексы 
декоративных скульптур на улицах Турку (1991) и Тульской 
(1995). В последние два года в Санкт-Петербурге возобновлена 
практика проведения городских симпозиумов. Организуемые 
Комитетом по градостроительству и архитектуре мероприятия 
призваны эстетически насытить и организовать среду в новых 
районах города, оживить места массовой застройки. Произ-
ведения, созданные после симпозиума 2010 года, посвящен-
ного перекрестному Году России и Франции, расположились 
в небольших скверах Красногвардейского района (Заневский 
проспект, проспект Шаумяна и пр.). В ноябре 2011 года скуль-
птурные композиции тематически связанные перекрестным 
Годом России – Италии появились в недавно организованном 
Малоохтинском парке (Новочерскасский проспект, 22). Ини-
циируют установку скульптур в скверах у вновь построенных 
домов и строительные компании. Программа «Скульптура у 
дома» реализуется с 2000 года. Проект дизайна пешеходной 
зоны наряду со скамейками, детскими площадками включа-
ет в себя и скульптуру. В качестве примера можно привести 
композиции «Слоны» и «Русалка» Г. Додоновой, «Конь, при-
носящий удачу» и «Русалка» (скульптор А.С. Чаркин) рядом 
с бизнес-центром «Балтийская жемчужина». Еще один при-
мер скульптуры в новом районе – фонтан «Крылатый конь» 
(скульптор Д.Д. Каминкер), в 2009 году появившийся у 
здания администрации Приморского района. Однако в новых 
районах скульптура устанавливается редко, хотя именно там 
самое широкое поле для экспериментов.
С 1990 года в Санкт-Петербурге идет реконструкция истори-
ческого центра. Создавались и благоустраивались пешеходные 
зоны. Одним из обязательных элементов для них стала декора-
тивная скульптура. Произведение искусства создает не только 
эстетически упорядоченную среду и устанавливает масштабное 
соотношение человека с окружением, оно еще и настраивает 
восприятие окружающего пространства определенным обра-
зом. В связи с возросшим на рубеже веков интересом к исто-

рии города наибольшую популярность 
получили сюжеты, представляющие 
знакомые образы, исторические типы 
представителей вышедших из обихода 
профессий. Подобная скульптура – спо-
соб привлечь внимание к определенному 
городскому «микропространству».
Первая пластическая работа из этой 
серии – «Фонарщик» (скульпторы 
Б.М. Сергеев и О.Н. Панкратова) по-
явилась в 1998 года на Одесской улице. 
Здесь в конце XIX века зажегся первый 
электрический фонарь, на рубеже XX–
XXI веков улица частично стала пеше-
ходной, оформленная шестью фонарями 
XIX века, превратилась в своего рода 
музей фонарей под открытым небом. 
За «Фонарщиком» в том же году последо-
вал «Городовой» А.С. Чаркина, замыка-
ющий перспективу реконструированной 
Малой Конюшенной. В 2001 году на 
пешеходной Малой Садовой появился 
«Фотограф» (скульптор Б.А. Петров) 
рядом с домом, где с начала XX века 
до 1930-х годов находилось фотоателье 
династии русских фотографов Карла 
Буллы и его сыновей. Эта пристенная 
композиция представляет некий со-
бирательный образ фотографа начала 
XX века: обилие деталей, точность в 
изображении фотокамеры, раскрытый 
зонтик. Композиция служит примером 
того, как подробная детализация, опи-
сательность сознательно усиливаются 
художником, создавая образ практиче-
ски «муляжный», привлекательный своей 
доступностью и приглашающий зрителя 
к тактильному контакту. 
В 2003 году на территории главной водо-
проводной станции на Шпалерной улице 
после реставрации создан музейно-вы-
ставочный комплекс «Мир воды Санкт-
Петербурга» и установлена фигура «Пе-
тербургского водовоза» (скульптор С.К. 
Дмитриев). Огромные колеса тележки, 
натуралистично изображенная бочка с 
краном и отверстием для воды, неболь-
шой черпак – все работает на создание не 
образа, а этнографического типа.
Схож по решению памятник петербург-
ской конке, который замыкает перспек-
тиву Андреевского бульвара Васильев-
ского острова, также в начале 2000-х 
реконструированного под пешеходную 
зону. Здесь, на 6-й линии, начинался 
один из первых маршрутов конно-же-
лезной дороги. Композиция состоит из 
вагончика, воссозданного по чертежам 

т «устанавливает масштабное соот-
ношение»2 человека и окружения, а 
также несет определенную инфор-
мацию о месте. Жанровая скуль-
птура – объект городской среды, 
с которым житель города может 
взаимодействовать.
В связи с новым пониманием про-
странства начат поиск новых пла-
стических решений, скульптурных 
форм, соответствующих цели соз-
дания гармоничной для человека 
среды. Уже в 1970-е годы в искус-
ствоведческой литературе появля-
ется термин «пленэрная скульпту-
ра», то есть расположенная в саду, 

М.К. Аникушин
тАнцующие Девочки 

(счАстЛивое Детство)

1987. Бронза. Отливка 2000 года. 
Каменноостровский проспект, 

Санкт-Петербург.
Архитекторы В. Дмитриев, 

В. Пащенко

Д.Д. Каминкер.  
Фрагмент скульптуры

«гЛАШАтАй»

2005. Бронза
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1870-х годов, в нем расположился пункт прода-
жи железнодорожных и авиабилетов, и скуль-
птур двух коней, появившихся позже (скульптор 
Ахнаф Зиякаев). Жанровой скульптурная груп-
па стала в мае 2009 года, когда к фигурам лоша-
дей была добавлена фигура кучера. Ее авторы 
Иван Пентешин, Дмитрий Бессмертнов, Тальгат 
Валиев стремились к натуралистичности, к фак-

тической точности всех деталей, делая скульпту-
ру лишь источником информации, иллюстрацией 
факта. Еще ранее здесь, на Андреевском буль-
варе, появился памятник «Бомбардиру Василию 
Корчмину». По версии историка XIX века А.И. 
Богданова, остров получил свое название именно 
в честь капитана-артиллериста, командовавшего 
на острове отрядом в шанцах (укреплениях) во 
время Северной войны. Считается, что приказы, 
посылавшиеся Петром I капитану Корчмину, 
снабжались лаконичной надписью «К Василию 
на остров». Эта версия, несмотря на то что она 
была опровергнута более поздними исследова-
телями, оказалась очень популярной.
Практически все созданные за последние десять-
пятнадцать лет жанровые произведения мону-
ментально-декоративного искусства, призваны 
вводить зрителя в контекст исторической среды. 
Все работы характеризуют четкая смысловая 
«привязка» к месту установки в зоне пешеходного 
движения, реализм и детализация формы, нату-
ральная величина фигуры. Высота скульптурных 
композиций варьируется от 1,6 до 2,5 метра, что 
в пределах границ пространства, непосредственно 
доступного для человека. Таким образом, удовлет-
воряется потребность человека в тактильном вос-
приятии трехмерного объема. Все работы такого 
характера несут повествовательное содержание, 
создают заинтересовывающую ауру. Не стоит 
говорить об исторической памяти, произведение 
связано только с контекстом. В основе изображе-
ния, как правило, общепринятый образ, вырабо-
танный в книжной графике или кинематографе, 
то есть скульптура рассчитана на гарантированное 
узнавание большей частью зрителей.
На улицах города появляются и скульптуры, 
воздействующие необычной трактовкой образа 
или решением композиции. В 2005 году после ре-

конструкции под пешеходную зону была открыта 
улица Правды, здесь установлено три работы: 
«Ангелы» Б.М. Сергеева, «Организатор» и «Сле-
пой» Д.Д. Каминкера. История этих скульптур 
насчитывает около двух десятков лет. «Слепой» 
создан в 1986 году, а «Организатор» в 1988-м. 
Сейчас эти варианты хранятся в Государствен-
ном Русском музее. Обе были выполнены из де-
рева. Однако для установки на открытом воздухе 
этот материал непригоден. Автор рассказывает, 
что предполагал отлить скульптуры из чугуна, 
чтобы еще больше подчеркнуть рубленые формы, 
следы ножей и резцов. Конечным материалом все 
же стала бронза. Таким образом, в скульптурах 
использованы свойства двух материалов. Дерево 
позволяет создать интересную фактуру, «дает 
богатые возможности для «оживления» изобра-
жения с помощью естественных напластований, 
рисунка волокон», бронза же идеальна для пере-
дачи «динамического состояния и выявления 
четкой конструкции»5.
Еще один пример авторской доработки вещи 
станкового характера для декора городской сре-
ды – скульптурная композиция «Цирк приехал». 
Работа выполнена художником А.А. Аветисяном 
(1971–2004). Для «монументальной» компози-
ции скульптор немного заострил все линии, сде-
лал контур и силуэт произведения более четким, 
что обязательно для уличной скульптуры. Изме-
нены также пропорции фигуры, для того чтобы 
произведение читалось снизу вверх. В качестве 
постамента использована стальная дуга, симво-
лизирующая часть барьера арены. Заостренные 
и четкие линии прекрасно выражают в бронзе 
отточенные движения тренированного тела.
В Санкт-Петербурге особое развитие получила 
жанровая скульптура как способ привлечения 
внимания к истории городского быта, к разноо-
бразным фактам жизни. В этом случае задачей 
скульптора становится воплощение информа-
ции через призму художественного произведе-
ния. Однако по мере того как в городе появляет-
ся все больше памятников, они чаще тяготеют к 
чрезмерному натурализму, появляются работы 
документально-этнографического характера, 
в которых отсутствует художественная интер-
претация информации. Это скорее объекты 
дизайна среды, принадлежащие достаточно 
мобильному слою городской структуры наряду с 
вывесками, рекламой, витринами, скамейками. 
В связи с изменяющимся характером городской 
среды выработка нового художественного язы-
ка, адекватного среде и времени, становится 
важнейшей задачей. Однако одно из значений 
скульптуры заключается в ее постоянстве. По-
этому не стоит забывать о роли скульптуры как 
вида искусства и ее значении в формировании 
исторического облика города. 

повествовАтеЛьное 
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ХуДожественнАя 
форма  
В ГородсКой  
среДе
НАЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДАЧИ ВОЗДУХА КАК ЧАСТЬ 
ПРЕДМЕТНОГО МИРА ГОРОДА 
ВЫПАЛИ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБОРОТА. ОНИ НАХОДЯТСЯ ВНЕ 
ВНИМАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
СИСТЕМНОМ ПЛАНИРОВАНИИ КАК 
МАССОВОЙ, ТАК И УНИКАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ.

ТЕКСТ 
леВ куПершМиДТ

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

аВТОрОМ

МесТО 
МОскВа

ород являет сложный многоплановый 
образ. Возможность сосуществова-
ния, терпимость и добрососедство 

горожан возникли как норма городской 
жизни. Усложнение и ускорение жизни 

в городе снизило и деформировало чувстви-
тельность к нормам городской среды. Что пре-
пятствует формированию ее художественных 
качеств? Что можно сделать, чтобы на практике 
добиться ее улучшения?
Темой одного из архитектурных фестивалей 
«Архстояние» был арт-сарай. Предметом иссле-
дования архитектора Е. Асса стал металличе-
ский люк технического колодца. В самом деле, 
именно второстепенные объекты, не удостоенные 
внимания заказчика, требуют художественного 

Эти сооружения, не имея самостоятельного значения, появляются в среде 
вне видимой функциональной связи с окружением. Не учтенные при си-
стемном планировании, будь то проектирование микрорайонов массовой 
застройки или уникальных общественных зданий, они появляются неза-
висимо от основного замысла окружающего ландшафта. Вентобъект всегда 
единичен в среде и вместе с тем неизбежен как явление. Он не содержит 
функциональной информации, способной дать опору художественной 
мысли. Любая художественно осмысленная форма традиционно опирается 
на ведущую функцию, деятельность человека. Как создать выразительную 
художественную форму такого объекта, остается под вопросом.  Мы можем 
видеть повсюду зеленые или серые вентвытяжки, которые ожидают лучших 
художественных времен. Могут ли они обогатить эстетику среды? Да! Ведь 
комплексный подход подразумевает ансамблевую, композиционную целост-
ность среды, и для ее обогащения должен быть использован любой повод!
Однако этот множественный класс сооружений, как правило, выполняется 
хозяйственным способом, без архитектурно-дизайнерской проработки.

Но, может быть, на дизайнерские работы нет 
средств? Художественная деталировка стоит 
денег, которых, как известно, на все не хвата-
ет, и тем более не всегда хватает воли тратить 
их на второстепенное. Ведь деталировка и ху-
дожественность, как правило, продиктованы 
концентрацией внимания на общественной 
значимости их носителей.
Функциональное назначение любого городского 
объекта должно предусматривать соответствую-
щее художественное качество. Средства на это 
предусмотрены. Выделить в смете средства на 
художественное решение малых форм пред-
ставляется делом несложным.
В советское время в нашей стране были опре-
делены правила выделения средств на художе-

Г

уЛицы русАновскАя, 

ДуБнинскАя, 

крАснАя и ЛуБянскАя 

пЛощАДи

осмысления. Нельзя недооценивать роль средового художника 
в современном городе. Если «большую архитектуру» порождает 
и курирует ряд профессиональных инстанций, то остальной 
предметный мир города выпал из художественного оборота.
Конкретный пример – вентиляционные киоски, часть си-
стем обеспечения подачи воздуха в подземные сооружения. 
Можно констатировать интерес к этим распространенным 
сооружениям. Им посвящены целые разделы на сайтах диг-
геров и других неформальных объединений, исследующих 
городскую среду «здесь и сейчас». По признанию работников 
Правительства Москвы, таких объектов в городе более 7500, 
и располагаются они в самых ценных исторических ландшаф-
тах! Эти объекты вне внимания и регламентируются только 
техническими параметрами. Средовая цель этих объектов 
– просто присутствие, задача – обеспечение воздухообмена, 
требование к ним – быть твердыми и воздухопроницаемыми.

г о р о Д
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ФорМАМ созДАет 
БЛАгоприятные 
усЛовия ДЛя социо-
инвестиционного 
кЛиМАтА

ственные работы при сооружении строительных объектов. 
Существовало постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 
«О мерах по дальнейшему развитию изобразительного ис-
кусства и повышению его роли в коммунистическом вос-
питании трудящихся», где в статье 11, пункте б говорилось: 
«разрешить включать затраты на художественные работы, 
связанные с синтезом изобразительного искусства и архитек-
туры, в сметную стоимость строительно-монтажных работ 
по основным объектам строительства в следующих размерах 
(в процентах от общей сметы); до двух процентов – при 
сооружении объектов культурно-бытового назначения, 
народного образования, здравоохранения, спортивных со-
оружений, зданий партийных, советских и общественных 
организаций, других типов общественных и производ-
ственных зданий и сооружений; до одного процента – при 
осуществлении жилищного строительства, формировании 
новых градостроительных массивов».
В досоветские времена новое строительство, как частное, 
так и муниципальное, кроме хозяйственных задач ставило 
себе обязанностью «влиять на вкусы», о чем свидетельствуют 
различные документы тех времен. Да и к малым формам 
их именитые и безымянные авторы относились более чем 
ответственно.
В малых объектах технической архитектуры художественная 
воля минимально связана со смежными решениями, будь то 
решения инвестора или специалистов, художественные за-
дачи для них – вопросы внесистемные, а значит, по природе 
своей определять их должен автор-архитектор, и делает он 
это исходя из соображений чисто художественных.
Город обладает эстетическим воздействием, так как является 
синтезом различных видов искусств, а значит, даже неболь-
шие объекты не могут считаться мелочами. Образ – природ-
ная основа мышления, именно на ней осаждаются знаки и 
символы, на нее накладываются идеи и другие мыслеформы, 
и именно художественная артикуляция сообщает техниче-
скому материалу среды городской комфорт.
Общеизвестно, что автомобили престижных марок от-
личаются от машин массового производства не только 
технико-экономическими показателями, но и тщательной 
дизайнерской проработкой деталей, даже оформлением 
выхлопной трубы. В богатстве декора традиционного рус-
ского сельского дома наряду с «обязательной программой» 
оконных наличников, резных полотенец, балясин извест-
ное место занимает дымник – навершие для печных труб. 
Не упущен ни один повод для проявления эстетического 
воздействия, результат – архитектурная цельность и сила 
художественного образа.
Внимательное отношение общества к декоративно-приклад-
ным формам создает благоприятные условия для социоинве-
стиционного климата. Он по-разному складывается вокруг 
разных по функции объектов. Если объект функциональный, 
то материальные и трудовые ресурсы затрачиваются в необ-
ходимом объеме. Если объект необходим, но не обусловлен 
«основной» функцией, то и внимание к его форме второсте-
пенно, по остаточному принципу.
Так, кондиционеры, внешние блоки которых помещены 
на фасадах, выпускали без оглядки на вторжение в запро-
ектированную эстетику зданий. Теперь архитекторы пред-

усматривают технические балконы, 
или пространства для них, и таким 
образом, инженерная инновация на-
ходит свое место в архитектурных за-
мыслах. Так же «антихудожественно» 
могут вести себя в интерьерах датчики 
и форсунки противопожарных систем, 
электрооборудование, пожарные и 
электрошкафы и т.п. И навык обра-
щения с этими современными систе-
мами входит в конгломерат знаний и 
умений художника, работающего в 

среде. Художественные возможности 
этих деталей в создании комфортной 
среды трудно переоценить.
В рамках художественной нормы в об-
ществе должны обсуждаться проблемы 
городской среды и формирования тен-
денций. Общественное мнение должно 
влиять на появление комфортных сре-
довых решений, в том числе по объ-
ектам описанного класса сооружений.
А сегодня городская среда нагляд-
но и недвусмысленно демонстрирует 
жителям репрессированную художе-
ственную норму. Современная хозяй-
ственная жизнь давно сформировала 
городскую среду, малочувствитель-
ную к человеческой природе. Пора 
обратиться к опыту отечественной и 
мировой художественной культуры, 
тогда в качестве камертона городской 
среды возникнут чудесные деталировки 
исторического центра города, а объ-
екты среды – ограждения, надписи, 
ларьки, указатели и прочее – рутина 
жизни – окажутся фигурантами худо-
жественного осмысления, предметами 
культуры народа, а не хозяйственным 
довеском зданий. 
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проМысЛы –   
услоВия 
успеХА
НА ФОРУМЕ «ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО РОССИИ И СТРАН 
СНГ В СОВРЕМЕННЫХ 
РЕАЛИЯХ КУЛЬТУРЫ И РЫНКА» 
ОБСУЖДАЛИСЬ И ВОПРОСЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. БУРНУЮ 
ДИСКУССИЮ ВЫЗВАЛ ДОКЛАД 
РЕКТОРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
НАРОДНЫХ ИСКУССТВ 
(ИНСТИТУТА) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ 
МАКСИМОВИЧ. 
ОНА РУКОВОДИТ ПЕРВЫМ 
В ИСТОРИИ МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА, НАСЛЕДУЮЩЕГО ОПЫТ 
ДВУХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ШКОЛЫ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 
И МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ.
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА ОТВЕТИЛА 
НА ВОПРОСЫ  РЕДАКЦИИ.

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

Вшни

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Валентина Федоровна, специалисты настаивают, что для сохранения традиции нельзя переносить 
производство из локального природного, культурного, этнического, социального контекста  в другой 
регион, повторять стиль художественного центра в другом месте. А вы, строя централизованную 
систему образования, создаете предпосылки для миграции промыслов и разрушаете аутентичность 
традиции.

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Я полностью согласна с недопустимостью перемещения любого исторического вида традиционно-
го прикладного искусства из центра его возникновения, бытования и развития в другой регион, 
поскольку это связано с регионально-историческими и художественно-технологическими особен-
ностями каждого вида искусства, а значит, с сущностью деятельности самого художника, истори-
ческим опытом и задачей сохранения традиций.

   Что касается профессионального образования в народных художественных промыслах, истори-
чески сложилось так, что училища выпускали профессионалов среднего звена. А преподавали в 
них выпускники этих же учебных заведений, не имеющие профильного высшего образования – 
его просто не было в природе. И именно для подготовки кадров для учебных заведений в худо-
жественных центрах и был создан наш вуз, задачей которого стало обучение художников на базе 
уже полученного ранее начального или среднего профессионального образования в профильном 
училище в центре народных художественных промыслов – Ломоносове, Холуе, Палехе, Федоски-
не, Мстере и т.д., что, кстати, было поддержано в свое время этими учебными заведениями. И эта 
задача выполнена. Высшая школа народных искусств – сетевой вуз, в состав которого в качестве 
филиалов института, кроме имеющихся в Москве и Рязани, вошли большинство училищ народных 
художественных промыслов России: Холуйское, Мстерское, Федоскинское лаковой миниатюрной 
живописи, Богородское училище резьбы по дереву, Сергиев-Посадский колледж игрушки, Омский 
художественно-промышленный колледж. Это и позволяет вести подготовку кадров художников 
непосредственно в центрах народных промыслов России.

Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Но традиции народных промыслов привязаны к конкретным ландшафтам, истории, сырьевым 
возможностям места.

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Художественные традиции, дошедшие до наших дней, это уникальные технологии, композицион-
ные и колористические решения.

   Когда открывался наш вуз, в Законодательном собрании не все депутаты проголосовали за его 
открытие именно в Санкт-Петербурге, мотивируя тем, что это город европейской культуры. Но в 
то же время роспись по металлу имела здесь широкое распространение, были популярны традици-
онные российские вышивка и кружево. Императрицы диктовали моду на кружевную и вышитую 
одежду. Этому мастерству обучали аристократок в Маринских школах. Позже в эмиграции они 
делали русские кружева и вышивку для дома моды «Шанель».

   А вспомните росписи в Царском Селе, в Петродворце. Здесь всегда искусство органично сочеталось 
с русской традицией художественного ремесла и новыми веяниями в образе жизни.

   Необходимо проанализировать, что же такое традиционное прикладное искусство или народные 
художественные промыслы. На мой взгляд, они делятся на два направления. Первое – художе-
ственные ремесла – матрешки, сувенирные изделия, то есть все то, что не требует длительного и 
глубокого профессионального образования, где достаточно начального обучения, а в ряде случаев 
и курсов. Второе – художественная вышивка, резьба по кости, художественное кружевоплетение, 
все виды лаковой миниатюрной живописи. Это уникальные направления традиционного приклад-
ного искусства, требующие высокой профессиональной подготовки. Здесь произведение художника 
должно быть не только продуктом исполнительского мастерства или копирования, а результатом 
творческого освоения исторической традиции, востребованной в современном социуме. Если эти 
виды искусства воспроизводить как сумму ремесленных навыков, они будут использоваться только 
как сувенир, в быт не войдут. А, например, многодельные вышитые платья, если это высокохудо-
жественная ручная работа, становятся предметом роскоши.

   Сейчас мы начали выполнять вышивку на шифоне. Отошли ли мы от традиций? Нет. Мы учим 
создавать традиционную вышивку, только расширяем сферу ее применения. А в области художе-
ственного кружевоплетения – в десятом и одинадцатом годах на Всероссийском конкурсе «Се-
ребряная коклюшка» завоевали все призовые места за высокопрофессиональные современные 
работы с полным сохранением художественно-технологических традиций многовекового искус-
ства кружевоплетения. Например, в советский период, чтобы участвовать в выставке, надо было 
пройти конкурсы местный, областной, республиканский. А на выставку пытались пропустить 
только лучшее. А сейчас платишь деньги за экспозиционную площадь – и ты на любой выставке! 
И самое главное – можно писать в анкетах, что был участником выставки. Такой коммерческий 

о Б р А з о в А н и е
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подход сказывается  не только на уровне выставок, но и на продукции промысла. Приезжает не-
кто, скупает шкатулки, зарабатывает на них деньги, и ему все равно, как они написаны.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о  Но если спрос будет увеличиваться, придется делать вышивку на станках? 
 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Даже самые современные машины не могут выполнить многие уникальные виды ручной вышивки. 

Но речь должна идти не о способах производства, а об искусстве, о художнике, способном создавать 
ручные уникальные работы. Все упирается в уровень индивидуальной художественно-творческой 
квалификации художника. Кроме того, сохранение уникальных рукотворных технологий бес-
смысленно без механизмов создания спроса на товары роскоши, без менеджмента в этой области.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Вы говорите о воспитании художника с индивидуальным почерком? Но как же тогда быть с тра-
дицией?

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   И в народном декоративно-прикладном искусстве всегда были люди, способные варьировать, соз-
давать, и те, кто повторяли образцы в меру своих способностей. Вот в министерстве образования 
кто-то «пробил» такую специальность – моделирование или проектирование изделий ювелирного 
искусства. Человек за компьютером в системе 3D рисует ювелирные изделия. Но ведь смысл в 
том, чтобы создать своими руками, почувствовать материал, его возможности, технологические 
тонкости работы с ним, а выпускники, владеющие только компьютерной технологией, на это не 
способны.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   То есть придумать, сделать самому, а уже потом перевести в виртуальное пространство для ис-
полнения и варьирования.

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Компьютерному моделированию мы тоже учим студентов. Но сначала он должен создать проект-
образец, а потом несколько его вариантов в 3D, что возможно при глубоких знаниях технологии, 
материаловедения, проектирования. Например, если используется мягкий металл для изделия с 
камнями, то камень просто выпадет. Мы готовим студентов, которые знают свойства материалов, 
умеют моделировать и создавать изделия своими руками по собственной композиции. В Европе 
сейчас тоже стали возрождать региональные художественные традиции и подходят к этому очень 
серьезно. В Финляндии, где мы открыли филиал, востребованы наши выставки и мастер-классы, 
научные конференции и даже краткосрочные курсы.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о  Чему они хотят учиться? Ручной работе?
 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Дело не только в том, ручное будет или механизированное производство, а в том, искусство это или 

нет. Представьте, их интересуют резьба и роспись по дереву, художественное кружевоплетение, 
русские лаки, иконопись. Но речь идет не о переносе нашего искусства в другие страны, а о зна-
комстве с нашими многовековыми художественно-технологическими традициями, соотнесенными 
с конкретными произведениями искусства.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Вы возрождаете школу народных искусств Александры Федоровны, но она просуществовала только 
шесть лет, за ней нет серьезных методологических традиций, и ее цели, наверное, отличались от 
ваших.

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Я не утверждаю, что мы возрождаем эту школу, но опыт ее интересен. Училища, которые до 
недавнего времени готовили художников-мастеров для промыслов, как правило, создавались в 
начале двадцатого века. Надо признать, что методика там была, конечно, примитивной. Но и со-
временные училища всех центров традиционного прикладного искусства до сегодняшнего дня не 
имели ни одного учебника или методического пособия ни по одной из профильных дисциплин – 
материаловедению, технологии, композиции, исполнительскому мастерству, рисунку и живописи 
и так далее. Например, на момент открытия нашего вуза в художественном кружевоплетении в 
качестве пособия использовались только альбомы С. Давыдовой конца восемнадцатого века. Для 
нас важны труды НИИХП, но они не были ориентированы на профессиональное образование. 
Учебники – это главная проблема, которую мы пытаемся решить. Преподавателями, в основном 
выпускниками нашего института, написано за восемь лет более семисот статей, двенадцать моно-
графий, шестьсот учебных программ, двадцать каталогов выставок и многое другое, что необходимо 
в учебном процессе. Цель любого вуза – решение комплекса задач в единстве социокультурной, 
учебной, психолого-педагогической, художественно-профессиональной, исследовательско-твор-
ческой и материальной областей.

   Что касается исторической Школы народного искусства. Так сложилось в России, что вопроса-
ми образования в области рукоделия занимались императрицы, дворянки через абрамцевские, 

смоленские и другие учебные мастерские. В здании, где располагается наш институт, императри-
ца создала школу для того, чтобы готовить преподавателей ручного художественного ремесла. 
О Школе народного искусства документов сохранилось немного. Это отчеты столетней давности за 
тринадцатый – пятнадцатый годы, где описывалось, какие предметы преподавались, какие были 
мастерские, кто преподавал и как преподавали, и не более. Нам пришлось изучать педагогический 
и художественно-творческий опыт всех учебных заведений, а также практически исследовать 
лучшие уникальные работы художников разного профиля.

   В школу императрицы набрали девочек из всех регионов, окончивших церковно-приходские, 
монастырские школы или после домашнего обучения. И все же тогда впервые была создана шко-
ла педагогов в области народного искусства. Но это только одна сторона дела. Большое значение 
школа имела для экономики отдаленных регионов. И еще, что немаловажно для того времени, это 
был один из факторов централизации страны.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Сейчас скорее другая задача – децентрализация. Народное искусство – это достояние, значит, это 
сфера государственной заботы? Возрождение традиционной культуры поддерживают все, но что 
касается конкретных действий,  тут все обстоит иначе. Чтобы произведения местного промысла 
были востребованы в стране, нужна большая работа. Ведь если вы одну шкатулку уже купили, 
вам больше и не надо. Но это не только вопрос потребления, реализации, но и производства. Как 
поддерживать качество, уровень и ассортимент?

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Да, вы правы. И сегодня нет даже печатной продукции, которая бы соотносилась с нашей деятель-
ностью. Почему появился в свое время журнал «Декоративное искусство СССР»? Была потребность 
в обмене опытом, в искусствоведческой оценке.

   Я всегда пытаюсь соотносить свое видение с позицией других людей. На всех конференциях каждый 
говорит о своем, а журнал обсуждал общие проблемы, привлекая к этому разных профессионалов. 
И сейчас очень нужен журнал, который новому поколению давал бы основы понимания декоратив-
ного искусства. Я впервые взяла в руки «Декоративное искусство» где-то в восьмидесятом году. когда 
стала директором Московской школы художественных ремесел. Тепер это филиал нашего института. 
И до сих пор с благодарностью помню ту помощь, которую оказала мне Ада Дмитриевна.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о  Вы ведь учились музыке, откуда у вас интерес к ремеслу?
 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Моя мама очень хорошо шила, папа тоже был человеком «рукастым» – практически все в доме 

было сделано его руками, при этом он всегда работал с удовольствием и радостью от результата. 
Радость от собственного труда мы стараемся воспитывать у наших студентов.

   Школа как система в традиционном прикладном искусстве нужна для того, чтобы она ушла в под-
сознание, закрепилась там. А на этом фундаменте выстраивать свое, то, что одновременно будет 
художественно-традиционным и традиционно-современным. Образование должно иметь спрос в 
государственном и личностном планах. Чтобы это происходило, необходимо научить ценить свою 
историю. Крошечное венецианское кружево стоит двадцать пять евро! В Бельгии салфетка с кру-
жевом по краю – двести пятьдесят евро! Это их история, традиция, они ее так ценят. У нас кроме 
«сохранять традиции» по поводу народных художественных промыслов, никто ничего сказать не 
может. И музеи, и академические тексты не прививают любви к народному искусству, они могут 
вызвать лишь интерес. И кружки, и школы при музеях платные. Проблем много.

Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   В Москве сейчас Комитет по культуре обеспечил каждого ребенка раз в месяц бесплатным билетом 
в театр, бесплатным посещением музея.

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Да, культура не ограничивается только этнографическими и фольклорными ценностями, но они 
являются ее неотъемлемой частью.

   То, о чем вы сказали, традиция моего детства, когда все ученики имели абонементы ежемесячного 
посещения театра. Мне посчастливилось регулярно бывать в Театре юного зрителя в Тбилиси, где 
прошло мое детство и где руководителем театра был Товстоногов. Воспитание должно включать 
и музеи, и театр, и музыку, и рукоделие, и отношения в семье, в том числе к труду, и умение ро-
дителей быть примером.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Когда вам поступило предложение организовать это учебное заведение, вы изучали, как была по-
строена работа в школе Александры Федоровны?

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Идею создания института десять лет назад предложила Людмила Александровна Путина, помощь 
которой мы ощущаем все эти годы и очень ей благодарны. Моя задача была создать вуз в области 
многовекового традиционного искусства, которое требует своего возрождения и развития, но не 
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востребовано в современном мире во многом из-за отсутствия должной степени образованности 
преподавателей и художников. Проблема состояла в том, что предстояло создать вуз, которому 
нет аналогов. Большая поддержка была со стороны Владимира Михайловича Филиппова, в то 
время министра образования России, сегодня ректора РУДН, который и сейчас помогает нам при 
необходимости.

   Другая проблема – где наши выпускники будут делать то, чему мы их научили? В советское вре-
мя работали предприятия местной промышленности и в каждом районе управления, в ведении 
которых они находились. С развалом СССР вместо них образовались ОАО, ЗАО или мастерские 
художников. Возьмут ли они наших выпускников и что их там ждет? Большинство предприятий 
народных художественных промыслов уже развалены.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о   Получается, что вы создали вуз, но проблема теперь в возрождении производств. А может быть, 
и всей отрасли: обучение, производство, реклама, сбыт.

 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   С прошлого года вузу разрешено создавать собственные малые предприятия. Появились пред-
посылки, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем. Мы организовали единый 
учебно-методический комплекс, собрав ряд учебных заведений. У нас студенты обучаются по че-
тырнадцати специализациям: художественная роспись (тагильская, московская) по металлу, два 
вида росписи по дереву, ленинградское письмо по металлу, косторезное искусство (Ломоносов), 
лаковая миниатюрная живопись (Палех, Мстера, Холуй и Федоскино), художественная вышивка, 
художественное кружеплетение (вологодское и киришское), ювелирное искусство.

 Д е к о р А т и в н о е  и с к у с с т в о  Вы создаете предприятия при каждом филиале?
 в А Л е н т и н А  М А к с и М о в и ч   Мы пытаемся организовать единые художественно-творческие мастерские, которые будут действо-

вать во вновь созданных филиалах – в центрах традиционного прикладного искусства. Раньше как 
средние профессиональные образовательные учреждения они этого права не имели, а сейчас, став 
филиалами вуза, могут лицензироваться на образовательные программы по высшему образова-
нию. Я в этом году была на защите в Холуе и во Мстере, туда съезжаются директора предприятий, 
которые хотят, чтобы выпускники шли к ним работать. Наша задача – создать централизованное 
методическое профессиональное руководство. В этом году мы провели в Холуе и Палехе выставку 
изделий, созданных выпускниками училища, а потом окончивших наш вуз. Совершенно другой 
уровень. Получили благодарности от местных музеев, деятельность которых очень важна для на-
шего вуза.

   Но я понимаю, что производство – это еще не все, надо стимулировать потребление, а для этого 
важны качество изделий и широкий ассортимент. Вот, например, в Нижнем Тагиле, расписыва-
ли подносы. Мы стали интересоваться. Оказывается, исторически здесь производили и сундуки 
расписные, и диваны, и столы. И вот уже три года у нас дипломные работы – расписная мебель. 
К нам пришла фирма с предложением ее продавать.

   Если наладить связь обучения с реальным производством, можно будет говорить о возрождении 
художественного ремесла. Но чтобы строить будущее, необходимо освоить культуру прошлого.

  беседу вел Дмитрий гражевич, директор фонда «артпроект»
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ювеЛирное  
дело  
сегоДня – 
исКусстВо 
иЛи 
преступлеНие?
ИТОГ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
РЫНОЧНОГО РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ – 
ВОССТАНАВЛЕНИЕ РЕМЕСЛЕННЫХ НАВЫКОВ 
В ИЗГОТОВЛЕНИИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
РУССКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА ЭПОХИ 
ИСТОРИЗМА.

ТЕКСТ 
ирина ПерФильеВа

уходящем году мы 
смело могли бы от-
метить сразу два 

своеобразных юбилея 
отечественного ювелир-

ного искусства второй поло-
вины ХХ века. Прошло 50 лет со 
дня триумфального дебюта со-
ветских художников-ювелиров 
на Международной выставке 
ювелирного искусства и бижу-
терии в городе Яблонец (ЧССР) 
в 1971 году:  бронзовая медаль 
Ю.И. Паас-Александровой и ди-
пломы Н.Е. Беляковой и И.Б. Бе-
шенцевой. За этим последовали 

В

1990-х, когда прекратились регулярные выставки в ВМДПНИ, которые 
за 15 лет работы сплотили коллектив единомышленников – художников 
и искусствоведов, увлеченных ювелирным делом как видом пластических 
искусств. И вот тогда-то и рассыпалась созданная музеем и Союзом худож-
ников структура, способствовавшая естественному развитию искусства 
и воспитанию молодых художников.
Многие из них ушли в иные сферы и коммерческие структуры. Некото-
рые недавние «авангардисты 1970-х» начали работать в открывающихся 
ювелирных фирмах. Казалось, вот-вот начнется возрождение, много 
лет лишенные возможности работать с драгоценными материалами ху-
дожники наконец реализуют свои ювелирные концепты в драгоценных 
материалах, как это случилось во Франции 1920-х годов.
Но нет! Только одна-единственная фирма сделала ставку на творческую 
идею как основную составляющую в производстве драгоценностей – 
«Ютэ – ювелирный театр», которую возглавили художники Ирина До-
рофеева и Максим Вознесенский. По крайне мере только они заявили о 
ней как принципиальной для своей фирмы.
Большинство созданных на рубеже 1980–1990-х компаний ориентирова-
лось на традиции русского ювелирного дела эпохи историзма. Конечно, в 
этом нет ничего плохого. Ювелирное дело в СССР поднялось на романти-
ческой волне в конце 1950-х – начале 1960-х. Но тогда «шестидесятни-
ки» вдохновлялись историческим художественным наследием, создавали 
современный образ, а не копировали шедевры прошлого. Ювелирные 
фирмы 1990-х окунулись в прошлое «с головой», не утруждая себя пере-
осмыслением эстетических концепций эпохи. Так в современном отече-
ственном ювелирном деле возник «новый историзм». 
Справедливости ради заметим, что в последние два десятилетия обращение 
к опыту прошлого – явление общеевропейское. Но в Западной Европе 
художники-ювелиры, апеллируя к стилевым направлениям, используют 
наследие искусства ХХ века. И в данном случае правильнее говорить об 
оммаже создателям национальных ювелирных шедевров, а не о репроду-
цировании как основном направлении современного стилевого развития.
На протяжении последних десятилетий российская ювелирная про-
мышленность восстанавливала ремесленные навыки в изготовлении 
высококачественных ювелирных изделий из драгоценных материалов. 
И эта задача, бесспорно, решена во многом очень успешно благодаря 
новейшим технологиям. Но в благородном стремлении к возрождению 
традиций приоритетной оказалась эпигонская тенденция к фактическому 
репродуцированию стилистики историзма второй половины XIX века. 
При этом был упущен один из важнейших моментов, определявших ху-
дожественный уровень ювелирных шедевров той эпохи. Именно тогда, 
в середине XIX века, началось творческое сотрудничество ювелиров с 
художниками. Достаточно вспомнить деятельность фирм Хлебникова, 
П. Овчинникова, «Сазикова». 
Их триумф на Лондонской международной художественно-промышлен-
ной выставке в 1851 году стал возможен во многом благодаря именно 
приглашению к сотрудничеству ведущих скульпторов, архитекторов и 
художников того времени.
Выставка, организованная ассоциацией «Гильдия ювелиров России», 
Национальным коллекционным центром художественных изделий и 
ювелирным домом «Эстет», показала наши достижения на сегодняшний 
день. Эта экспозиция, по сути, не имела четкой концепции, кроме же-
лания привлечь к себе внимание высоких гостей из руководства страны 
и дипломатического корпуса и решить внутрицеховые проблемы на го-
сударственном уровне.
Ничего заслуживавшего профессионального внимания качественно 
нового представлено не было. Конечно, демонстрировался высокий 
уровень ремесленной работы мастеров-ювелиров, использующих но-

успешные выступления советских художников-ювелиров на других 
международных ювелирных форумах вплоть до начала 1990-х, когда с 
развалом творческих союзов эта программа была практически уничтожена.
Уже 20 лет как отечественная ювелирная промышленность вышла в 
самостоятельную творческую жизнь, без патроната Художественного 
совета Ювелирпрома и Комитета по драгоценным камням и золоту при 
Совете министров СССР. Оба этих события дают возможность подвести 
некоторые итоги.
Что касается былого международного успеха наших художников-юве-
лиров, то надо говорить о драматизме судьбы «авторского» ювелирного 
искусства. Перелом происходил с начала 1990-х, когда обозначилась 
некоторая творческая усталость, вполне понятная после бурного взлета 
1970-х годов. Тогда новое поколение художников-ювелиров вело поиск 
контрапунктов науки и искусства. Пионерами этого направления были 
В. Гончаров и Ф. Кузнецов. Однако усталость – это еще не падение. 
Критическим моментом стала тотальная коммерциализация с середины 

 Настольные 
часы   

«гоЛый короЛь»

2000-е. Золото, серебро, 
эмаль гильоше 

Ювелирная фирма 
«Гуриати». Владикавказ

 
Кольцо 

2011. Золото, серебро, 
цветные ювелирные 

камни
Ювелирный дом «ЭСТЕТ». 

Москва

вейшее оборудование и технологии, 
но примеров современного российского 
ювелирного искусства не оказалось. Я 
имею в виду не отдельную экспозицию 
«авторского» ювелирного искусства, а 
искусство уникальных ювелирных из-
делий группы ведущих отечественных 
производителей.
Отважусь на резкость и назову откро-
венной безвкусицей изделия таких 
фирм, как «ЭСТЕТ», «Гуриати», «Иль-
гиз Ф.». Подобного рода продукции 
было много. Она количественно пода-
вляла произведения ювелиров фирм, 
работающих более деликатно: «Смолен-
ские бриллианты», «КАСТ», «Алексей 
Помельников», «Тулупов».
Довершали картину полярные экспо-
зиции: ретроспективная из собраний 
Государственного исторического музея 
и Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства, 
а также относительно современная 
«Бриллианты в русском авангарде» 
АЛРОСА. Этот раздел продемонстри-
ровал, что ювелирному делу как виду 
пластического искусства доступны и 
шутка, и философское размышление, 
если в центре внимания творческая ра-
бота художника, умеющего професси-
онально грамотно подойти к созданию 
художественного образа из драгоцен-
ных материалов. Но это мероприятие 
из разряда закрытых корпоративных, 
а потому представительной выставки 
не получилось.
Однако этим фирмам оказывают под-
держку жюри отечественных художе-
ственно-промышленных выставок. В 
результате утрачиваются представле-
ния о качественных характеристиках 
произведений ювелирного искусства. 
Мы вступаем на опасный путь, на-
граждая премиями тех, кто создает 
антиподы искусству, кто сегодня фак-
тически сводит на нет успехи и дости-
жения российского ювелирного дела 
минувших эпох – и дореволюционной, 
и советской России.
Это создает опасную иллюзию успеш-
ного развития ювелирного дела в Рос-
сии сегодня и желание выйти на за-
падный рынок. Но гораздо важнее 
и продуктивнее грамотно выстроить 
отечественный рынок художественных 
ювелирных изделий. И в этом большая 
ответственность ложится на професси-
ональное сообщество. 
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ародное искусство… Все 
понимают, что это, несмо-
тря на то что смысл каж-

дого слова в этом понятии 
весьма расплывчат, а вместе 

они еще больше запутывают его 
содержание. В повседневном дискурсе 
в этих словах вербализируется пред-
ставление об этнической самобытности, 
уникальности. Чаще всего речь идет о 
предметах или явлениях, несущих па-
мять о некой более или менее давней 
исторической традиции формообразо-
вания, декора или поведения. Но и эти 
уточнения не проясняют термин, а ско-
рее еще более запутывают его смысл. 
Во-первых, под народом в разные исто-
рические периоды понимались разные 
конфигурации социальных слоев1.
Не случайно некоторые культурологи 
выссказывают даже сомнение в нали-
чии некоего общеэтнического народ-
ного искусства. И у сторонников этой 
точки зрения есть весомые аргументы. 

Н

нАроДное 
исКусстВо 
в пАрАДигМАХ 
истории 
и совреМенности
ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТРАДИЦИОННОГО 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА У ИСКУССТВОВЕДОВ, 
ЭТНОГРАФОВ, СОЦИОЛОГОВ, ИСТОРИКОВ, 
ПСИХОЛОГОВ, ЭКОНОМИСТОВ, 
КУЛЬТУРОЛОГОВ РАЗЛИЧАЮТСЯ, НО ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
К ПОНИМАНИЮ ЯВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ВСЕ 
ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ УСКОЛЬЗАТЬ ОТ АНАЛИЗА 
В СВОЕЙ ЦЕЛОСТНОСТИ.

ТЕКСТ 
аДа саФарОВа 

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

хуДОжникОМ

С производственно-потребительской точки зрения тоже есть неопределен-
ность: народное – значит предназначенное для народа или созданное опре-
деленным классом сообщества? То, что все мы понимаем под народным 
искусством, это то, что производили народные мастера, но не всегда при-
думывал народ или не тот народ, который числит продукт своим этническим 
символом. Вспомним историю производств в Гжели, Жостове, Мстере или 
лубка. К тому же то, что создавал народ, не всегда предназначалось для 
него самого. Например, ассортимент изделий абрамцевских или талаш-
кинских мастерских изготавливался для других слоев общества, а также 
как и все, что в предыдущие века производили крепостные мастера для 
дворянского быта и нарождающейся промышленности, в частности, зла-
тоустовские крепостные инженеры, получившие образование за рубежом.
Не менее неопределенен в словосочетании «народное искусство» и смысл 
понятия «искусство». Из этого словосочетания надо вычесть или по край-
ней мере по-другому трактовать столь значимые для искусства категории 
«эволюция исторических стилей», «личностное мировидение», «авторский 
прием», «техники исполнения», «оригинальность творческого решения»… 
Можно расширить список за счет таких трудно определяемых категорий, 
как «художественное», «аура», «креативность»… Но если все это вычесть, 
то все же останется немало основополагающих свойств искусства. Напри-
мер, избыточные для функциональных вещей метафорические смыслы 
форм и декора, эмоциональная заряженность изделий, соответствие ма-
териалу адекватных ему способов обработки и – главное – маркирован-
ность изделий мировоззренческими представлениями мастеров.
То есть народное искусство в известной мере – это искусство. Элемент 
искусства здесь присутствует, хотя не случайно в синклит искусства на-
родное искусство вошло сравнительно недавно и оказалось в одной лакуне 
не с высокими образцами, а с искусством неолита, наивным искусством, 
городским фольклором, арт-брют, некоторые исследователи причисляют 
сюда и массовое искусство3.
Несмотря на все эти сложности понятия, в широком обществе консенсус 
по поводу определения явления, кажется, установился – под названием 
«народное искусство», оно узнаваемо в общих чертах. Хотя даже у узких 
специалистов – теоретиков этой области разногласия остаются. Одни 
включают в это понятие то, что другие выносят за скобки и именуют уже 
иначе – искусством промыслов, самодеятельным и наивным творчеством, 
массовой культурой. Но при том, что разногласия между институциями и 
ведущими специалистами, изучающими это явление, остаются, с искус-
ствоведческой точки зрения смысл понятия также оказывается не строг. 
И это тоже в немалой степени характеризует сам предмет. Попробуем для 
его прояснения использовать характеристики этого явления, сложивши-
еся в других областях знания.
С точки зрения историков, народное искусство – продукт художественной 
деятельности крестьянского периода позднего феодализма, сохраняющего 
натуральное хозяйство. Но локальные очаги народного искусства дошли до 
нашего времени на разных стадиях своего исторического развития. Одни 
сохранили признаки ранних этногенетических процессов, другие – поздних 
капиталистических отношений. Это связано и с изменениями экономиче-
ского характера. Какие-то очаги оказывались вдали от торговых центров, 
и традиция там впадала в анабиоз и консервировалась. В других случаях 
традиция могла эволюционировать в силу возросшего числа мастеров, эко-
номических стимулов и культурных процессов. Социальные, экономические, 
культурные реалии фильтруют художественные традиции в народном ис-
кусстве более ощутимо, чем это происходит с профессиональным, в силу 
иных механизмов их воспроизводства и трансляции. Мнение, что локальные 
школы, сформированные в период феодальной раздробленности, наибо-
лее эндемичны, полнее выражают уникальность и самобытность местной 
культуры, не находит подтверждения в искусствоведении. Важнее вывод 

историков о том, что натуральное 
хозяйствование на территориях с 
рискованным земледелием способ-
ствовало формированию ремеслен-
ных навыков у крестьян, которые 
постепенно с развитием торговли 
и капиталистических отношений 
позволяли вести полупрофессио-
нальную сезонную деятельность5.
С исторической точки зрения народ-
ное искусство в современную эпоху 
рассматривается как общественный 
реликт, обретший этническую зна-
ковость, и его сохранение зависит 
от специальных усилий государ-
ства и энтузиастов. Такой подход 
внушает сомнение в возможности 
описать явления в его полноте, в 
меняющемся культурном контек-
сте, в развитии его художественных 
характеристик и при этом парадок-
сально длящейся по сегодняшний 
день культурной значимости, невзи-
рая на подвижную шкалу ценностей 
и в обществе, и в культуре.
Существенно дополняют совре-
менные представления о народ-
ном искусстве выводы этнографов. 
Веками в разных регионах форми-
ровался способ обработки местных 
природных материалов – глины, 
лозы дерева, льна, шерсти, рога… 
Орудия обработки, способ, методы 
декорирования, потребности мест-
ного способа ведения крестьянского 
хозяйства – все формировало тра-
диции местного ремесла, которое 
оказывалось и духовной деятель-
ностью в силу нематериальных, но 
вполне реальных потребностей – 
передачи от поколения к поколению 
информации о природных циклах, 
мироустройстве, этических нор-
мах, бытовых навыках… Заслугу 
этнографов в нашем сегодняшнем 
понимании народного искусства 
трудно переоценить. Они выявили 
этногенетические процессы, ха-
рактер и уровень этноконтактов, 
расшифровали смыслы орнамен-
тов, мифологических образов, за-
фиксировали местные технологии 
обработки природных материалов, 
назначения орудий труда…
Однако практика показала, что с 
изменением условий жизни меня-
лись и орудия производства, и тех-
нологии, и исходные материалы, и 

Специалисты по исторической генетике напоминают нам 
о динамике этнорассовых процессов, а также миграциях, 
способных модифицировать этнические компоненты. Но и 
с точки зрения искусствоведения нельзя игнорировать такие 
факты, как, например, огромное многообразие локальных 
школ народного искусства одного этноса и в то же время 
поразительное сходство исторических форм народного ис-
кусства у этносов, не вступавших в контакт до недавнего 
времени в силу географических условий, как, например, 
русских и аргентинцев2. Тем не менее технологические и 
формальные признаки сходства есть в гончарстве, плете-
нии, лоскутной технике этих народов. Все это делает наши 
представления об общеэтническом народном искусстве не 
столь аксиоматичными. Психологи выдвигают идею психо-
физическо-логической общности человеческой природы, 
единства человечества как вида и этим объясняют сходство 
народных культур. Так возникает еще один аргумент, чтобы 
ставить под вопрос существование национального народного 
искусства, поскольку оно проявляет не только этнические, 
но и более широкие обусловленности видовой данностью 
человечества. Немало, однако, оснований, чтобы совместить 
эти точки зрения и предположить, что в народном искусстве 
органично сочетаются и универсальные для всего человече-
ства психофизические данности, и этническая самобытность.

1 Народ (Википедия 
предупреждает, что 
это многозначный 
термин) – все на-
селение страны, 
этнос и т.д.
2 Дипломатические 
отношения России 
с Аргентиной были 
установлены в 1885 
году, остановлены в 
1917-м и возобнов-
лены в 1946 году. 
В Аргентине первая 
выставка народного 
искусства состоя-
лась в 1968 году, 
а первый конгресс 
фольклористов в Бу-
энос-Айресе прошел 
в 1948-м.
3 В структуре 
государственного 
научно-исследова-
тельского института 
искусствознания 
Министерства 
культуры РФ рабо-
тает сектор «Живая 
традиционная 
культура», где 
явления народной, 
самодеятельной, 
массовой культуры 
рассматриваются 
как единая страта 
низовой культуры. 
См. также: михай-
лова л.и. Народное 
художественное 
творчество и его 
место в российской 
культуре: «Сегод-
ня… сложилась уни-
кальная ситуация 
сосуществования 
всех форм народно-
го художественного 
творчества».
4 михайлова л.и. 
Журнал социологи-
ческие исследова-
ния. 1998. № 4. С. 
3–16.
5 гуляев В.а. Рус-
ские художествен-
ные промыслы 
1920-х годов. Л., 
1985. 160 с.
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новыми формами общественных 
и социальных связей…
И все же было бы упрощением го-
ворить, что только экономика и 
политика вызвали сувенирный бум 
в России эпохи перестройки. Куль-
турные и творческие потребности 
в народе и в период общественных 
преобразований оставались насущ-
ными. У нас нет методик определе-
ния параметров творческой актив-
ности общества. Можно только 
предположить, что при дефиците 
и ослабленности культурных ин-
ститутов, особенно в переходный 
общественный период, а также 
их подчиненности рынку повы-
шался интерес к малозатратному 
и доступному самодеятельному 
творчеству. К тому же продукт, 
произведенный на основе тради-
ции народного искусства, имел не 
только творческую, но и экономи-
ческую привлекательность. В 1990-
е годы мне приходилось наблю-
дать молодых, здоровых мужчин с 
натруженными руками, которые, 
смущаясь до слез, рассказывали не-
замысловатые истории о «тайнах» 
простеньких орнаментов, украша-
ющих их изделия. Эмоциональную 
поддержку, которую оказывало 
производство продукции, называ-
емой ими народным искусством, 
нельзя недооценивать. Настроение 
человека, порождаемое творческим 
трудом – мощная сила, которая и в 
ХХ веке, как в XVIII и в XIX сто-
летиях, спасла духовное здоровье 
людей и помогала экономически 
выжить. Это касается психологи-
ческой роли народного искусства 
и нашего отношения к нему.
В России вплоть до середины ХIХ 
века изготовление предметов бы-
тового обихода, костюм, фоль-
клор, обряды, мифы удовлетво-
ряли творческие и эстетические 
потребности крестьянских масс. 
Это потом появляются лубок, кни-
ги сытинского издательства, дво-
рянские кружки – абрамцевский 
и смоленский, которые приносят 
новые идеи в традиционную на-
родную культуру. Художественной 
стороной народного искусства на-
чинают с этого времени интересо-
ваться художники, хотя и раньше 

были энтузиасты, которые видели в нем духовные и 
культурные смыслы, опередившие свое время: Оленин, 
президент Академии художеств, Уваров, создавший 
коллекцию народного искусства, и другие. Однако 
широкий интерес общества к народным изделиям как 
к искусству стимулировали художники в начале ХХ 
века. Вектор интереса шел от искусства к его народным 
формам, происходило расширение сферы искусства, 
включения в него всего предметного мира традицион-
ного народного дома: архитектуры, интерьера, утвари, 
предметов костюма. Для самого народного искусства это 
был неоднозначный процесс. Происходила ревизия оча-
гов народного искусства и выстраивание их в иерархию 
по логике профессиональных искусств и потребностей 
других слоев общества, более востребованными стали 
декоративные возможности народных орнаментов. 
Можно предположить, что энтузиасты – охранители 
народного искусства в немалой степени способствовали 
консервации локальных художественных школ на том 
этапе их развития, когда произошла их встреча.
В 60-е годы ХХ века в поисках обновления языка ис-
кусств художники вновь обращаются к народным ис-
токам, на сей раз к мировоззренческим основаниям 
(близость к природе, космический взгляд на все сущее, 
пронизанность реальной жизни духовным смыслом). 
Именно духовные смыслы стали наиболее актуаль-
ными в период преодоления в стране идеологического 
прессинга.
Духовная, мировоззренческая, философская состав-
ляющие народного искусства не впервые оказываются 
важны и востребованны в целях общественного пере-
устройства. Так, в период Крещения Руси православная 
церковь, утверждаясь в сознании народа, опиралась на 
народную культуру. Пронизанность народной культу-
ры космическими, природными реалиями совпадала с 
мировоззренческими постулатами новой веры: связью 
с высшими законами мироздания всех сфер человече-
ской жизни, взаимосвязь всего со всем в этом мире, 
драгоценность жизни во всех ее проявлениях, нако-
нец, общинный уклад жизни – многое, и притом самое 
важное, оказалось, по сути, созвучно новой вере, хотя 
с разными идейными обоснованиями. Хотя со многими 
проявлениями народной культуры, как, например, ве-
рой в олицетворенные природные силы – леших, ведьм, 
русалок, языческими обрядами, суевериями церковь 
боролась жестко, но в том или ином виде они живы по 
сей день. То есть народная культура выстояла не только 
и, вероятно, не столько потому, что ее мировоззрен-
ческая основа оказалась востребована, но, возможно 
даже в первую очередь в силу поразительно устойчивого 
механизма бесписьменной культуры, в которой навыки 
передавались непосредственно от человека к человеку.
Но такие обоснования жизнеспособности народного 
искусства марксистско-ленинской философии каза-
лись идеалистическими, противоречащими прогрессу, 
и потому предпринимались поиски других аргументов. 
В результате в большей мере, чем другие стороны на-
родного искусства, были востребованны и оказались 

в центре внимания специалистов 
красота отработанных веками 
форм и орнаментов. Их ценность 
объяснялась природным происхож-
дением. Помимо художественных 
достоинств в 1960-е годы высокую 
оценку получили и производствен-
ные параметры изделий народных 
мастеров. Была замечена связь 
ремесленных приемов с универ-
сальной мерой – рукой человека, 
тем, что форму глиняных изделий 
определяет ладонь человека, ух-
ватистость руки диктует пластику 
глиняной игрушки. Нарождающа-
яся проектная производственная 
деятельность актуализировала эти 
биоморфные параметры изделий 
народных мастеров.
Биоморфную природу народного 
ремесла действительно подтверж-
дают многие вещи народного оби-
хода, как, собственно, все функци-
ональные вещи, созданные людьми 
во все времена, включая более 
поздние изделия профессиональ-
ного дизайна. Археологические 
находки утвари, так же как и со-
временные столы, стулья, посуда – 
все, что нас окружает, определя-
ются модулем человеческого тела. 
Идеи биоформизма вряд ли можно 
отнести к исторической народной 
традиции, скорее это природная 
данность деятельности человека. 
Специалисты, выпускающие мас-
совую промышленную продукцию 
– обиходные товары, оценили ло-
гическую соотнесенность формы 
вещи и материала, из которого он 
создан, присущую народным из-
делиям. Эта естественная в силу 
производственных условий связь 
в народном искусстве была позже 
осмыслена как эстетическая ка-
тегория в дизайне массовой про-
дукции легкой промышленности. 
Однако как логическую законо-
мерность народного искусства ее 
обнаружили археологи. Один из 
сравнительно недавних примеров. 
В Таджикистане мастерица гли-
няных игрушек Хамро Рахимова 
из села Уба, что недалеко от Гиж-
дувана, в советские годы числи-
лась по ведомству самодеятельного 
творчества: она одна в селе делала 
диковинных зверей с вытянутыми 
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1971.
8 Сборник Пермско-
го земства 1899 г. 
№ 1. рубакин н.а. 
Новые времена 
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губернии за 1899 г. 
Вятка, 1901.
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способы обработки, и даже значение декора, а народное искусство конкретно-
го очага продолжало парадоксальным образом сохранять некие незыблемые 
параметры. Так, в Молдавии изображение голубя на фронтоне дома озна-
чает не святость жильцов, а то, что сын хозяев достиг призывного возраста 
и скоро покинет дом. В советских идеологических условиях религиозный 
знак поменял смысл: он сохранился в широком употреблении как знак на-
дежды6. В чем же причины устойчивости изобразительной системы знаков? 
Социология фиксирует трансформации смыслов народного искусства7, од-
нако причины ее не поддаются объяснению по социологической методике. 
И все же социологи существенно дополнили наше понимание явления. Так, 
социологи, роль которых в XIX веке в России выполняли земские деятели, 
зафиксировали, что традиционным ремеслом даже в урожайные годы про-
должают заниматься крестьяне, которые почему-то не могут пахать и сеять. 
Это инвалиды, семьи, оставшиеся без кормильца-мужчины, многодетные 
семьи, которые по разным причинам не могли прокормиться своим наделом 
земли и т.д. Со временем в такой семье производство делилось по сложности 
на отдельные операции и в семье возникало разделение труда в соответствии 
с возрастными, ремесленными и творческими возможностями ее членов. 
Складывалась профессиональная наследственность, дети с малолетства по-
лучали в такой семье навык художественной и ремесленной деятельности. 
Однако с развитием капиталистических отношений отток в города наиболее 
умелых и талантливых усиливается, и вновь ремеслом в деревне, как уже 

было не раз в истории, но теперь 
по другим причинам занимаются 
в основном старики, инвалиды и 
отцы больших семейств8.
Такие возможности народного ис-
кусства подсказали уже в конце ХХ 
века специализированным социаль-
ным службам проект – выживание 
с помощью ремесла, экономическая 
поддержка незащищенных слоев в 
регионах с низкой трудовой занято-
стью. Этот проект в начале ХХ века 
предложили американские энтузи-
асты, вооруженные идеями Гербер-
та Спенсера, затем он распростра-
нился на многие страны Африки, 
Азии9. В России к нему прибегли в 
период НЭПа, когда предоставили 
большую свободу артелям в тради-
ционных художественных центрах. 
После долгого перерыва, уже в пе-
риод перестройки, политический 
интерес к России и потребности 
мирового рынка дали новый стимул 
развитию производства предметов 
на основе традиций народного ис-
кусства. Но этот ассортимент не 
всегда можно соотносить с тради-
цией. Однако, безусловно, в 1990-е 
годы значительно увеличился объем 
производства и получили широкое 
распространение ремесленные на-
выки, присущие народным масте-
рам. Сувенирный бум дал возмож-
ность экономически выжить в это 
трудное время многим семьям. Но 
он также, правда, в несравненно 
меньшей степени, стимулировал 
интерес к содержательной и худо-
жественной стороне традиционных 
изделий. Надо признать, что это не-
значительно сказалось на качестве 
массовой продукции. Она воспро-
изводила внешне похожие вещи, но 
не их духовный компонент.
Содержательная сторона народ-
ного искусства потеряла актуаль-
ность уже в середине ХХ века. 
Представления о космическом 
мироустройстве, календарных 
циклах, природные наблюдения, 
культурные заимствования у дру-
гих социальных слоев, способы 
передачи ремесла – эти и другие 
составляющие содержания на-
родного искусства были уже за-
мещены новыми способами пере-
дачи информации, образования, 
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шеями, оскаленной пастью, длинными рогами и ушами, 
таких персонажей из восточной сказки. Аналога этим ярко 
расписанным игрушкам у других мастеров в округе, а также 
в местных музеях не было.
Но вот однажды археологи раскопали неподалеку от села 
Уба курган, в котором нашли точно такие же артефакты. 
Мастерица, не имея перед глазами столь сложные формы и 
своеобразную роспись, создавала практически точное подобие 
древнейших образцов. Это получило вполне материалисти-
ческое объяснение: тягучесть, пластические возможности 
местной лесовой глины и параметры небольшой женской 
руки идеально подходят для выполнения таких форм, по-
зволяют изготавливать мелкие удлиненные детали. Цвет-
ные полоски и пятна на игрушках не изменились за века, 
потому что местная растительность и земля предоставляла 
именно такие цветовые возможности. Пример таджикской 
мастерицы находит довольно частое подтверждение в дру-
гих регионах. Вспомним находки трипольской керамики в 
Поднепровье. Сравнение археологических находок эпохи 
энеолита с керамическими изделиями последующих эпох 
наглядно демонстрируют: с тех пор ассортимент и роспись 
изделий практически не изменились. Сходство вещей, про-
изведенных в разные эпохи, как считалось тогда, и это не 
оспорено по сей день, порождает общность материала – жир-
ные карбонатные местные черноземы – глина сарматского 
геологического возраста. Если прибавить еще и общие био-
морфные параметры руки человека, неизменность гончар-
ного круга, то можно согласиться с тем, что из века в век 
могли рождаться схожие гончарные формы изделий даже 
при значительном временном перерыве в их производстве.
Конечно, материал и орудия труда в большой степени опре-
деляют форму и декор предметов. Так, пытаясь повторить 
мейсенский фарфор, кузнецовские мастера создавали вещи, 
похожие на образцы, но поскольку в их распоряжении 
был менее пластичный материал, то и возникли вариации 
форм, адекватные возможностям фаянса, а не фарфора. 
Другой пример. Косторезные мастерские на Чукотке, ког-
да исчерпали запасы мамонтовой кости, стали работать с 
цевкой, и это повлекло изменение пластики изделий. По-
добное можно наблюдать в деревообрабатывающих центрах, 
камнерезных промыслах.
И все же этот материалистический, или скорее материальный, 
подход не вполне удовлетворительно объясняет поразительную 
стабильность художественной стороны традиции, устойчивость 
форм и орнамента, цветовые предпочтения людей в течение 
веков. Например, у мастеров Поднепровьея была возможность 
из тех же ангобов создавать совершенно иной орнамент, а не 
варьировать энеолотический.
Но если нет разгадки, это еще не значит, что нет тайны. Так 
что пока еще рано отбрасывать как возможное свойство на-
родного искусства хранить «память земли» или «вкус народа», 
тем более что мы всегда в общих чертах понимаем, что это 
означает. Объяснить эту загадку не представляется возмож-
ным, а вот увидеть ее зрительно можно в минералогическом 
музее или отделе краеведческого музея. Там, как правило, 
всегда найдется каменная роза или какая-либо другая вещь, 
изначально созданная из мягкого материала, но затем пре-
образованная химическим способом, адекватным природ-

ньей кожей производил, сидя на 
земле, и нож у него был охотни-
чий. Но принцип выскребывания 
мездры везде останется тем же, и 
дело не только в сходстве орудия 
и материала, но и законах логики, 
общих для всего человечества как 
биологического вида.
Искусство, сформированное на 
ранних этапах истории, наиболее 
полно выражает видовую потреб-
ность человечества – попытку по-
знать мироздание, способность 
ощущать себя частью Вселен-
ной, необходимость осваивать, 
перерабатывать для своих нужд 
окружающую природу, желание 
передавать знания следующим по-
колениям, проявлять творческую 
потенцию.
Народное искусство в наиболее 
полной мере выражает видовую 
сущность человека как существа 
духовного, реализующего видовые 
интересы, потому накапливающе-
го знания и навыки и передающе-
го их следующим поколениям. На-
родное искусство потому не только 
искусство, что оно в неменьшей 
мере выполняет функции и обра-
зовательные, и экономические, и 
психологические, и религиозные, 
и философские.
Сегодня эти функции угасли, но 
народное творчество все еще ин-
тересует общество, к нему по-
прежнему обращается искусство в 
трудные времена глубинных обще-
ственных трансформаций, а так-
же в периоды обновления языка 
искусства. В поисках идентифи-
кации на разных этапах истории 
народы всегда актуализировали 
традиционную культуру. Возмож-
но, это и есть проявление так и не 
понятого до сих пор механизма 
саморегуляции культуры.
Обоснование столь парадок-
сально продолжающейся жизни 
традиционного искусства, давно 
потерявшего свои социальные, 
образовательные, экономические, 
мировоззренческие основания, 
можно найти также и в поэтико-
философских сферах. В мире не 
осталось понятия вечности, есть 
только осознание стремительно 
бегущего времени. Сегодня только 

религия для подлинно воцерковленных людей, а для более 
широкой общественности вековые традиции народа содержат 
напоминание о длящемся времени. Как устойчивая опора в 
быстро меняющемся мире народное искусство притягательно 
в силу его возможности приобщать к историческому времени.
Устойчивость народной культуры как общественного инсти-
тута, его поразительные адаптационные возможности по-
зволили ему сохраняться в веках, хотя испытанию в разные 
исторические времена подвергались все уровни его струк-
туры. Перестраивались по значимости функции, менялись 
условия функционирования, идеологические обстоятельства, 
характер и градус востребованности в обществе, модифи-
цировались потребитель и даже носитель этого искусства.
Но и сегодня порой, глядя на давно известную форму вещи 
и знакомый орнамент, мы вслушиваемся в себя и пытаемся 
ощутить незримую нить, которая связывает нас с поколени-
ем предков, родом человеческим, тайнами космоса и земли.
Русский язык, определив явление как народное искусство, 
так же как и языки, наверное, всех народов мира, отразил 
особую широту явления, которое как институция раздвигает 
наши представления об искусстве вглубь других территорий 
нашего опыта, нашего знания о себе, обществе и мире. И для 
изучения и описания этого явления современной науке, оче-
видно, предстоит выработать новые комплексные подходы. 
Чтобы разобраться в реальной ценности народного искусства 
в современном обществе в новом социокультурном контексте, 
важно не только сохранить в активе многообразные нарабо-
танные подходы, но и преодолеть культурные, идеологические 
и прагматические модели, порожденные, предпосланные пре-
ходящими обстоятельствами предыдущих времен.
Постоянный мотив в текстах о народной культуре – это 
устойчивая семантическая структура, основанная на це-
лостной философии, объективном знании мироустройства 
и природных закономерностях. То есть, по сути, народное 
искусство трактуется как наука о мире и обществе. Но 
аккумуляция нарративных моментов происходит вокруг 
явлений народной культуры довольно позднего происхож-
дения, современная продукция которых мало соотносима с 
историческим материалом. И реальная ценность этой про-
дукции не в тайне осколочных знаний, ей приписываемых, а 
в иных ее параметрах, которые и ускользают от осмысления. 
Спонтанное культурное чувство фиксирует ценность объек-
та, но оно формирует мифологию народного искусства. И 
хотя мифологический дискурс также работает на культур-
ную устойчивость народного искусства, значимость самого 
явления сегодня недооценена. Убежденность в неизменной 
ценности народного искусства в культуре народа сегодня 
многим кажется излишне оптимистичной. Современная 
ситуация в народном искусстве отчетливо фиксирует осла-
бление исторического сознания в обществе, свидетельствует 
об изменении хронотипа сознания, говорит о том, что куль-
тура утрачивает коннотации с традициями. Современная 
художественная практика, если и использует национально 
окрашенные средства выразительности, то преимущественно 
для усиления юмористических интонаций. Это обнаруживает 
не связь с традицией, а модернистский прием. Таковы, на-
пример, фольклорные интонации в стихотворных сказках 
актера и поэта Леонида Филатова. Подобных примеров 

много, и все они говорят о том, что 
мотивы и образы народной культуры 
не вошли в современную практику. 
Можно предположить, что ситуация 
с народным искусством – проявление 
более общих процессов.
Но есть движения в культуре, которые 
можно рассматривать как углубление и 
расширение общественного интереса 
к этническим традициям – реставра-
ция памятников архитектуры, строи-
тельство храмов, бурное возрождение 
иконного писания, музейный бум… Это 
можно интерпретировать как новый по-
ворот общественного интереса к тради-
ции – ее глубинной содержательности.
Народная культура интересна сегодня 
как иной подход к жизни – не потре-
бительский по отношению к природе, 
обществу, семье, а как продуктивный 
человеческий опыт жизнеустройства. 
Народная культура вступает в третье 
тысячелетие не столько даже как явле-
ние культуры, а как философия, особое 
осознание человеком себя в мире. И воз-
можно, в ситуации смены цивилизаци-
онной парадигмы на постиндустриаль-
ную актуализируется именно этот опыт 
народной культуры. Как показывает 
история, наше понимание народного 
искусства всегда отражает самые акту-
альные проблемы человечества. И сегод-
няшняя ситуация – не исключение. 

Леонид Соков 
Борис и стАЛин

1985. Дерево, масло 
(механический объект). 

Собрание Гюнтиса Брандса, 
Швейцария

ным процессам. Так получается, 
например, «каменный» детский 
сандалик или каменная роза. Спе-
циалисты-минералоги объяснят, 
что произошло замещение одной 
материальной субстанции другой. 
Но представьте себе процесс тако-
го замещения в лепестке розы! Это 
может значить только одно: что-то 
«помнило» форму нежного разво-
рота лепестка. А вот что – отло-
жим загадку про «память земли» 
новому поколению исследовате-
лей. Но помимо антинаучного есть 
и другой вариант трактовки па-
радоксальной устойчивости форм 
и декора при явном отсутствии 
возможности передачи знаний: 
посмотреть на народное искусство 
разных регионов земли, возник-
шее в несходных климатических 
условиях, непохожих экономиче-
ских ситуациях, бытовых укладах 
и при наличии разных материалов, 
которыми располагают хранители 
традиции. Классическая русская 
игрушка – всадник на коне, дву-
головые тяни-толкаи, соломенные 
и тряпичные куклы, вышивка ор-
наментальным и растительным 
мотивами – все это очень часто 
оказывается поразительно похо-
же на мексиканского глиняного 
всадника, перуанскую соломенную 
куклу, испанскую тряпичную ку-
клу, аргентинскую глиняную ми-
ску, чилийское лоскутное одеяло, 
кипрское кружево… То есть где 
бы и как бы ни жили люди, фор-
мат всего предметного мира соот-
ветствует одному модулю – телу, 
руке человека. Это универсальный 
эталон меры всего предметного 
мира. Сходство изделий народных 
мастеров из разных культур объ-
единяет общность и природных 
материалов, и способов их обра-
ботки. Так, шкуру теленка об-
рабатывают острым ножом, хотя 
нож может иметь разные формы 
и способ натяжения кожи может 
быть непохожим. Я наблюдала, 
как гагауз, стоя, прижимал кожу 
ногой к земле, другой конец при-
жимал подбородком к груди, а 
вместо ножа использовал земле-
дельческий серп. Азербайджанец 
пастух эту же процедуру с бара-
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ОБЫЧНО МЫ ХОДИМ НА 
ПРОГУЛКУ «ПРОСТО ТАК» – 
ДУШОЙ ОТДОХНУТЬ, 
ГЛЯДЯ НА ПРЕКРАСНЫЙ 
ПЕЙЗАЖ, ОЩУТИТЬ СЕБЯ 
ЧАСТЬЮ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ УДАЕТСЯ 
ПОПАСТЬ В МЕСТА, НЕ 
СЛИШКОМ ЗАТРОНУТЫЕ 
ПРИСУТСТВИЕМ ЧЕЛОВЕКА.

ТЕКСТ 
ДМиТрий шВиДкОВский

ФОТО ПреДОсТаВленЫ  
аВТОрОМ

Отсутствие следов цивилизации почти на всех 
действует успокоительно или настраивает на 
возвышенный лад. Так было не всегда.
Меньше трех веков назад чувства, похожие на 
наше теперешнее отношение к природе, впер-
вые были отражены создателями пейзажных 
парков, которые во всех странах мира, кроме 
Англии, называют английскими. До этого, 
наверное, по меньшей мере миллион лет че-
ловеческие существа относились к природе со-
всем по-другому: она была источником пищи и 
нужных материалов и одновременно угрозой, 
которую несли дикие животные и стихийные 
бедствия. Представление о счастливой жизни 
и соответственно об идеальном мире было 
связано отнюдь не с девственной природой, а, 
напротив, с пространством, преобразованным 
человеком для собственного удобства и удов-
летворения своих желаний.
Поэтому сады во времена зарождения первых 
цивилизаций Древнего Востока делались регу-
лярными, с «правильной», геометрически точно 
расчерченной сетью аллей и каналов, противопо-
ставленной первоначальному природному «хао-
су». Они были неотъемлемой частью загородных 
жилищ древних персов или вилл, строившихся 
гражданами Римской империи в различных ча-
стях Европы, вследствие чего и перешли в эпоху 
Средневековья. Правда, тогда небольшие оазисы 
благоустроенной природы создавали в основном 
обитатели больших монастырей, реже рыцар-
ских замков. Все же для благородного господина 
XIII века пригласить прекрасную даму пройтись 
по саду было жестом куртуазным, а предложение 
погулять в лесу, безусловно, воспринималось бы 
как оскорбление и намек на нечто неприличное. 
В эпоху Возрождения нравы не особенно измени-
лись, правда, гулять в садах стали существенно 
чаще, что немедленно отразилось на размерах 

парковых ансамблей. Теперь они занимали на-
много больше места, но остались регулярными. 
Только рисунок аллей, лабиринтов из подстри-
женных кустарников и разнообразных клумб с 
течением времени становился все сложнее, пре-
вращаясь в изысканное и трудное в исполнении 
переплетение геометрических фигур. Сад стал 
напоминать вышивку или драгоценную отделку 
мебели, в которой роль инкрустации выполняли 
редкие деревья и цветы или необычные скульпту-
ры, созданные из зеленых насаждений.
В регулярном саду все подчинялось представ-
лениям о порядке, от величественной общей 
композиции, простиравшейся на километры 
в Версале или Хэмптон-Корте под Лондоном, 
до самых маленьких цветочных узоров клумб. 
Все было искусственно, сделано специально 
непохоже на нетронутую природу, в которой 
в ту эпоху оставалось еще много неосвоенных 
человеком пространств.
Но однажды в Англии, а именно в Оксфорде, 
на рубеже XVII и XVIII веков несколько фило-
софов и их друзей увидели, как непохожи эти 
два мира – естественный и рукотворный. Они 
задумались, который же из двух сотворил Бог, 
и поняли, что он создал живой мир деревьев 
и цветов, а человек после изгнания из рая на-
чал его преобразовывать. Для того времени, 
когда возникавшая новая наука опиралась на 
толкование Библии, эта мысль была необхо-
димой и важнейшей основой всех последую-
щих изменений, произошедших в отношении 
человека к нетронутой природе и развитию 
садового искусства.
Люди наконец открыли красоту природы, по-
чувствовали, что она хороша сама по себе, без 
всякого вмешательства лопаты, плуга или садо-
вых ножниц. Английские философы обосновали 
это именно тем, что природа сотворена Богом, 
ее красота божественна, а то, что дано свыше, 
нарушать нельзя. Существует гений места, пра-
вящий в каждом пейзаже. Стремление понять, 
в чем он заключен, суметь увидеть его черты в 
естественном ландшафте и раскрыть их, под-
ражая Создателю, в рукотворном саду стало 
для английских мыслителей частью познания 
Божества. Об этой богословской стороне рожде-
ния нового пейзажного, или английского, парка 
раньше мало говорили. Тем не менее она важна 
для понимания произошедшего в ту эпоху ради-
кального изменения отношения к природе, ко-
торое сохраняется и по сей день у многих из нас.
Кроме того, появились и другие основания 
перестать стричь кусты и деревья и дать им 

расти свободно. Теперь говорят, что это было 
выражением либеральных ценностей, неизбеж-
но возникающих при становлении рыночной 
экономики, которая как раз тогда в Англии 
начала заявлять о себе. Мне, правда, кажется, 
что регулярные сады просто всем до смерти 
надоели. И безусловно, мало кому нравились 
суммы, которые приходилось тратить на их 
содержание. В наше время собаку подстричь 
разоришься, а тогда нужно было «проходиться» 
ножницами по целому поместью.
В дело включились журналы, обрушившиеся 
на стриженые парки. Все чаще на их страницах 
появлялись объявления о том, что продаются 
недорого изображения выдающихся поэтов из 
лавра, немного выцветшие, «но еще способные 
расти». Или предлагалось купить Адама и Еву, 
выкроенных из листвы тиса. Откровенно со-
общалось: «Адам был немного поврежден от 
падения древа познания в последнюю бурю, Ева 
и змей растут хорошо». Доходили даже до пред-
ложения «свиней из свежей зелени, выращен-
ных в кадках, но заросших и превратившихся 
в дикобразов, так как их позабыли убрать под 
навес на прошлой неделе в дождливую погоду». 
Регулярный сад стал смешон и потому исчез.
Однако придумать, чем его заменить, удалось не 
сразу. Большую роль сыграл в этом знаменитый 
британский поэт XVIII столетия Александр Поуп. 
Он заявил, что две ивы, растущие в его неболь-
шом садике на берегу Темзы, самые красивые в 
королевстве. Причем просто выросли такими, 

сами по себе. Растения получили свободу и право 
на собственную красоту. Люди полюбили дубы и 
сосны, растущие на принадлежащих им землях, 
стали восхищаться дикими цветами.
В первой трети XVIII века на сцене садового 
искусства появился Уильям Кент, сейчас почти 
забытый как художник, хотя при жизни его 
называли английским Рафаэлем. В памяти со-
отечественников он остался создателем ранних 
парков, подражавших дикой природе, в которых 
впервые провел извилистые, как бы случайно 
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крАсоту прироДы, 

почувствовАЛи, что 
онА ХороША сАМА 

по сеБе

Уэльс. Поувис. 
Замок Поувис.

Англия. Лондон. 
Храм Эола в Кью

п
е

й
з

А
ж

н
о

г
о

 
с

А
Д

А

М
и

р
Л А н Д Ш А Ф т



и с т

о р и

я   

  

ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 

лето  2012     85    84    ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 
лето  2012

Л А н Д Ш А Ф т

из Китая. Долгое время в нее многие верили. 
Действительно, подражание естественной при-
роде возникло в китайских парках, вероятно, на 
тысячу лет раньше, чем в английских, и отраз-
илось в древней китайской поэзии. Однако евро-
пейцы XVIII столетия еще не знали этих стихов. 
И изображения садов Пекина или Суджоу рас-
пространились в Европе позже, чем появились 
первые пейзажные сады. Англичане, видевшие, 
конечно, китайские ткани, рисунки на лаке и 
фарфоре, скорее могли породить некую легенду, 
чем повлиять на то, что происходило в Англии в 
парковом строительстве. Во всяком случае, еще 
в XVIII веке французы, которым трудно было 
допустить, что британцы открыли в искусстве 
нечто значительное, весьма охотно верили ле-
генде о китайском происхождении пейзажного 
парка. Истинные патриоты Великобритании, 
включая отставных премьер-министров, еще в 
то время опровергали французские инсинуации 
в печати, подчеркивая, что ландшафтные, или 
натуральные, сады – порождение исключитель-
но британского духа.
Тогда же было введено еще одно новшество. 
Раньше регулярные сады огораживались и во-
обще были оторваны от окружающего пейзажа. 
Главное, что благоустройство охватывало толь-
ко те земли, которыми владел хозяин. Уильям 
Кент сумел добавить к ним еще и чужие, но 
нашел способ не нарушать при этом закон. Он 
включал в свои композиции далекие и прекрас-
ные виды на поля, речки и рощи, стирая гра-
ницы между садом и окружающей местностью. 
Гармония уходила в бесконечность, поглощая 
все разнообразие ландшафта.
В середине XVIII века первым в английском 
парковом искусстве, сменив Кента, стал профес-

сиональный садовник Ланселот Браун. При нем 
развитие ландшафтного парка достигло своего 
апогея. Современники прозвали Брауна «способ-
ный». Кажется, что это признание его таланта, но 
в действительности «способность» было любимым 
словом мастера. Приезжая к очередному лорду, 
он всегда говорил нечто вроде: «Сэр, у этого места 
большие способности показать себя».
Браун расширил геометрию садового искусства 
и ввел сочетание трех волнообразных линий: 
кривых дорожек, извилистых ручьев и прудов с 
берегами, изрезанными чередующимися бухтами 
и мысами, а также, что было наиболее существен-
ным, по-новому ощутил рельеф. В его парках он 
то поднимался, то опускался, создавал плавное 
движение, как будто дышал. Он «писал» величе-
ственные, монументальные, иногда даже излишне 
суровые картины в своих многочисленных парках, 
разбросанных по всей Англии. Такая сдержан-
ность неудивительна: он родился на севере страны 
и привык к преобладающим там прекрасным и 
строгим, плавно текущим вдаль пейзажам.
Безусловно, Браун оставался верен принципу 
следования гению каждого места, лежащему в 
основе английского парка. Но все же никто и 
никогда, даже эти великие парковые мастера, 
не мог уйти от искушения идеализировать при-
роду, попытаться сделать ее еще прекраснее. 
Работая в усадьбе Бленэм, принадлежавшей 
семейству Черчиллей, герцогов Мальборо, он 
запрудил ручей и превратил его в полноводную 
речку с изысканно извилистыми берегами. 
Закончив свое творение, он отошел к дворцу, 
чтобы посмотреть издали на то, что получи-
лось, и воскликнул: «О Темза, ты никогда мне 
этого не простишь». Англичане начала XVIII 
века создали принципиально иной образ мира. 
Природа в целом стала для них прекрасной и 
благой, превратилась в «дом человечества». Это 
повлекло за собой радикальную смену представ-
лений об архитектуре и ландшафте и несло в 
себе столь значительный и сложный комплекс 
идей, что его освоение продолжалось в течение 
XVIII–XX столетий и еще далеко не закончено. 
Именно в Англии конца XVII века возникла 
мысль, что человеческие сооружения, и пре-
жде всего жилище, должны органично входить 
в природу, становиться естественной частью 
пейзажа. Первым и, может быть, наиболее 
ярким проявлением этой концепции стало воз-
никновение ландшафтного сада, который во 
всем мире привыкли называть английским, и 
его архитектуры. Именно это открытие наи-
более полно выражало идею сада как нового 

образа мира, как пространства, где соединяются 
естественным путем существование человека с 
жизнью природы.
Пейзажная «революция» в Англии рубежа XVII 
и XVIII столетий была прежде всего революци-
ей в отношении к пространству, радикальным 
изменением фундаментальных свойств его вос-
приятия. Сад стал лишь зримым выражением 
этих перемен, захвативших ранее астрономию, 
математику и механику, в значительной степени 
ботанику и агрономию, проявившихся также 
в упадке магии и трансформации системы ал-
легорического мышления, существенного для 
многих областей искусства.
Переход от регулярного пространства, осно-
ванного на прямых зависимостях и линейных 
рядах гармонических пропорций, ордерных 
ритмах и формах, к естественному простран-
ству с его произвольной кривизной, сложными 
нелинейными зависимостями, иными при-
знаками ритмов, опирающихся не на всеобще 
упорядоченную регулярную гармонию, но на 
соотношение групп многообразных элементов 
с собственным звучанием в каждой, был едва 
ли не самым значительным изменением зримого 
образа мира в истории человечества. По мнению 
исследователей XVII столетия, в первую оче-
редь английского историка сэра Криса Томаса, 
именно в этот момент родилась современная 
цивилизация, а возникшее тогда видение образа 
мира и восприятие его реального пространства 
все еще остаются существенными для нашего 
сознания, несмотря на минувшие три века.
Пейзажная революция, произошедшая в парке, 
постепенно захватила и архитектуру, в конце 
концов едва ли не полностью изменив ее. Потре-
бовалось, правда, два столетия для того, чтобы 
понять, что если прекрасен весь пейзаж в том 
виде, как он существует, то прекрасно и все то, 
что в нем. А там оказывались, например, руины 
готического средневекового аббатства или кре-
стьянская ферма, построенная в характерной 
местной манере. Им придавался такой вид, чтобы 

пейзАжнАя  
ревоЛюция, созДАвШАя 

АнгЛийский пАрк, принесЛА 
своБоДу АрХитектуре и 

повЛияЛА нА возникновение 
роМАнтического  

искусствА в цеЛоМ

Англия. Йоркшир. 
Храм Четырех ветров 

у замка Говард

Уэльс. Поувис.  Террасный 
сад в замке Поувис

они еще больше украсили парк. Различные руи-
ны, здания в средневековом духе, разнообразные 
«украшенные» фермы стали строить специально 
во всех европейских парках. Кроме того, хозяе-
ва усадеб стремились сохранить память о своих 
путешествиях, что вызвало распространение раз-
ных экзотических построек. В пейзажном парке 
возникла своя, отличная от господствовавшего 
классицизма архитектурная система. Именно 
тогда, в XVIII столетии, родилось многостилье, 
которое впоследствии захватило зодчество XIX 
века и проникло в наше время. Но и это еще не 
все. Кривые аллеи и извилистые ручьи, свободно 
расставленные павильоны постепенно привили 

архитекторам вкус к живописным композици-
ям, нанесли страшный удар по полагающейся в 
классицизме симметрии.
Пейзажная революция, создавшая английский 
парк, принесла свободу архитектуре и повлияла 
на возникновение романтического искусства 
в целом. Благодаря ей зодчим, садовникам, 
художникам и тем, кого в будущем назовут 
дизайнерами, стало понятно, что можно делать 
все что угодно. 

появившиеся линии дорожек и аллей. Кент умел 
увидеть красоту стоящей среди поля группы 
деревьев, ощутить эффектность чередования 
радостных светлых лужаек и темных пугаю-
щих чащ. Искусная рука художника рисовала 
ручейки и каскады, беседки, ворота, статуи в 
духе архитектуры Древнего Рима на фоне чисто 
английской природы.
В архитектуре да и в других искусствах в то вре-
мя господствовал классицизм. Кент, его друг и 
покровитель Ричард Бойль, более известный как 
лорд Берлингтон, а также их многочисленные 
последователи соединили красоту природного 
пейзажа с изяществом античных памятников, 
которые они воспроизводили в создававшихся 
ими парках, что давало ощущение возрождения 
древней эпохи и ее классической гармонии. Со-
четание строгости архитектурного стиля со сво-
бодной живописной планировкой парков тоже 
было открытием англичан XVIII века, но они 
боялись взять на себя ответственность за такое 
нововведение и выпускали трактаты, в которых 
утверждалось, что такие сады придумали римля-
не для своих вилл, хотя, наверное, на самом деле 
было не так. Кроме того, появилась легенда, что 
пейзажные парки были «привезены» в Европу 
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НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИСКУССТВ 1925 ГОДА 
В ПАРИЖЕ «JArDIn DE 
L’HABITATIon», ИЛИ, КАК 
ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЛИ, «САД 
С БЕТОННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ», 
БЫЛ ПРИЗНАН «НАИБОЛЕЕ 
ЯРКИМ И НЕОБЫЧНЫМ 
МОДЕРНИСТСКИМ САДОМ 
ИЗ ВСЕХ, КОГДА-ЛИБО 
СОЗДАННЫХ».1

ТЕКСТ 
елена забелина

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

аВТОрОМ

Его автор, архитектор Робер Малле-Стивенс 
(robert Mallet-Stevens, 1886–1945), в на-
шей стране больше известен как специалист 
в области кино, чем архитектор, а тем более 
ландшафтный архитектор [2]. Еще в 1930 году 
выдающийся советский зодчий К.С. Мельников 
сожалел, что творчество Малле-Стивенса мало 
известно в СССР, и называл его «представите-
лем передовой французской архитектуры» [3], 
но в последующие годы не появилось ни одной 
публикации на русском языке, освещающей 
работу Малле-Стивенса как архитектора. 
В начале ХХ века Малле-Стивенс стал одним из 
наиболее крупных архитекторов-модернистов. 
Его творческая деятельность протекала парал-
лельно работе Ле Корбюзье и представляла, по 
выражению Ж.-Е. Бланша, «светский кубизм», 
но в отличие от Ле Корбюзье Малле-Стивенс 
подходил к архитектуре не столько с теоре-
тико-конструктивистских позиций, сколько с 
позиций эстетизма [2]. На примере его выста-
вочного сада можно убедиться в этом.
Участки для ландшафтных объектов распреде-
лялись после размещения всех остальных раз-
делов выставки. Роберу Малле-Стивенсу был 
выделен неудобный участок в восточной части 
Эспланады Инвалидов над железнодорожным 
полотном, по которому проходила обширная 
сеть коммуникаций и электрических проводов. 
Такое расположение очень ограничивало воз-
можности архитектора, но Малле-Стивенс весь-
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ма оригинально и неожиданно подошел к ре-
шению трудной задачи: он сконструировал две 
четырехугольные высокие платформы-клумбы 
и, как ящиками, накрыл ими коммуникации. 
В эти импровизированные бетонные ящики-
клумбы были «посажены» не настоящие дере-
вья, а железобетонные, а у их подножия росли 
натуральная трава и молодило Sempervivum 
(каменная роза). Этот нестандартный ланд-
шафтный объект был создан архитектором по 
законам регулярного сада: четкая традицион-
ная планировка, торжественная арка входа, 
центральная аллея напоминали классическую 
французскую структуру сада.
Руководитель ландшафтной секции выставки 
1925 года Ж.К.Н. Форестье так объяснял исто-
рию создания этого выставочного экспоната: 
«Для этого небольшого сада требовалось четыре 
одинаковых по форме высоких дерева, но мы не 
смогли бы пересадить их в июне. Со свойствен-
ной ему смелостью господин Малле-Стивенс 
предложил обратиться к армированному бетону. 
Наивная копия природы, подобная искусствен-
ным цветам, была отклонена. Дизайн, пред-
ложенный архитектором, наилучшим образом 
выявил как характеристики этого материала, 
так и выразил облик дерева» [4].
Садовая композиция, решeнная как радикаль-
ная трактовка французского регулярного сада, 
вызвала и восторженные отзывы, и резкие 
критические выпады. Идея создания сада с бе-
тонными деревьями получила высокую оценку 
итальянских футуристов, а, например, мнение 
французского ландшафтного архитектора Фер-
динанда Бака (ferdinand Bac, 1859–1952) 
было диаметрально противоположным: он ут-
верждал, что «бетонные деревья насадили во-
круг кратеров от артиллерийских взрывов», а 
вся композиция, по его мнению, представляла 
собой «инопланетный ландшафт» [5, 6]. Публи-
ка с юмором отнеслась к саду: известна карика-
турная виньетка, изображающая озадаченного 
садовника со шлангом в руках и размышляюще-
го, поливать ли ему столь необычное дерево [7].
О «Саде с бетонными деревьями» мы можем 
судить лишь по сохранившимся черно-белым 
фотографиям. Как и все выставочные объ-
екты, после закрытия он был демонтирован, 
а бетонные деревья более 4,5 метра высотой 
разрушены. До наших дней сохранился только 
макет скульптурного дерева, созданный братья-
ми Мартелями – 80 см высотой, выполненный 
из окрашенных белым деревянных пластинок. 
Характерно, что на большинстве фотографий, 
запечатлевших этот своеобразный сад, изо-

бражены девушки-модели в смелых нарядах 
от художницы Сони Делоне. На фотографиях 
других выставочных ландшафтных объектов 
люди обычно отсутствуют. Сейчас сложно су-
дить, от кого исходила инициатива запечатлеть 
стильно одетые женские фигуры в саду – от 
Сони Делоне либо от Робера Малле-Стивенса, 
но фотографии дают ключ к пониманию сада, 
раскрывают его многоплановость. В зарубеж-
ных источниках встречаются описания сада, 
где акцент делается на материале – бетонных 
деревьях, в чем авторы текстов и видят его ис-
ключительность [8]. Но, по нашему мнению, 
концепция сада Малле-Стевенса основана на 
идее синтеза искусств, особенно популярной в 
то время. Этот ландшафтный объект родственен 
молодому тогда искусству кино и требует  вос-
приятия в динамике.
Если рассматривать эти фотографии как кадры 
кинофильма, сад становится своего рода деко-
рацией, в которой развивается сюжет. В этом 
случае открывается сложная игра смыслов, 
взаимодействия и взаимопроникновения раз-
личных видов искусств, появляются глубина 
и многогранность восприятия этого сада. Вто-
рое предположение: женские фигуры на фоне 
бетонных деревьев не только помогают понять 
масштаб выставочного сада, но и становятся 
действующими лицами воображаемого фильма. 
Одежда от Сони Делоне находится в стилевом 
единстве с бетонными деревьями сада. Можно 
предположить, что сад был смелым эксперимен-
том не только в использовании возможностей 
нового материала – железобетона, но и отра-
жением взаимовлияния архитектуры и кино.
Для нашего исследования существенным пред-
ставляется факт, что с начала 1920-х годов 
Малле-Стивенс входил в группу кинематогра-
фистов, разрабатывавших проблемы кине-
матографической трансформации и близких 
к кинорежиссеру Марселю Л’Эрбье (Marcel 
L’Herbier, 1888–1979). Наиболее значимым в 
сотрудничестве кинорежиссера и архитектора 
стала работа над фильмом «Бесчеловечная», 
съемка которого началась в сентябре 1923 
года. Л’Эрбье считал, что кино объединило 
все искусства, и при создании своих фильмов 
пристально следил за мельчайшими деталями 
декораций, композицией кадра, добивался 
изысканности освещения, продумывал ритм 
и музыкальное сопровождение. Приступая к 
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Л А н Д Ш А Ф т

в кино на архитектурное решения выставочного 
сада, необходимо ознакомиться с некоторыми 
приемами, используемыми в фильме Л’Эрбье 
«Бесчеловечная».
В этом черно-белом фильме из-за невозможно-
сти передать оттенки цветов использовался язык 
контраста. Противостояние черного и белого, 
света и тени придавало динамику сценам и по-
зволяло раскрыть эмоциональное состояние ге-
роев. Для большей выразительности применял-
ся особый грим, уместный только в черно-белом 
кино: глаза выделены темным контуром, губы 
резко очерчены. Однако лица второстепенных 
героев, например слуг, закрыты одинаковыми 
масками. Костюмы также контрастны: светлое 
струящееся платье главной героини скульптур-
но облегает женственные формы и выделяется 
светлым пятном на фоне темных мужских пря-
моугольных фигур.
Одна из сцен происходит в доме главной геро-
ини, известной певицы, которая принимает 
своих друзей-мужчин в просторном зале с бас-
сейном. В интерьере зала, спроектированно-
го Кавальканти, использован тот же подход, 
основанный на игре контрастов. Обеденный 
стол в форме буквы «П» находится на импро-
визированном острове прямоугольной фор-
мы, окруженном со всех сторон, как рамой, 
струящимися водами бассейна. К столу мож-

теля завораживают продуманная режиссером 
четкая геометрия пространства, игра с осве-
щением, многоплановость кадра и мастерская 
работа оператора.
В концепции сада Малле-Стивенса на выстав-
ке прослеживается влияние взглядов Л’Эрбье 
на синтез искусств. Премьера фильма «Бес-
человечная» состоялась в ноябре 1924 года, а 
воплощением сада архитектор занялся весной 
1925-го. Пристрастие Малле-Стивенса к кино, 
взгляд на архитектуру как сферу, близкую 
изобразительному искусству, но позволяющую 
играть плоскостями и объемами, обусловило 
стремление мастера выработать собственный 
стиль, в котором контрасты разнонаправлен-
ных плоскостей создавали игру света и тени. 
Малле-Стивенс противопоставляет своего 
рода декорацию, или, как он ее называет, 
«кинематографическую архитектуру», архи-
тектуре и отмечает ее положительное влия-
ние на возникновение новых конструкций. 
«Кинематографическая архитектура, взятая 
в качестве модели, позволила очистить, упро-
стить форму, позволила ясно видеть и делать 
крупно; она позволяет понять очарование пре-
красных геометрических линий, она показала 
бесполезность чрезмерности декоративных 
деталей, она открыла возможности для здоро-
вых и логичных конструкций», – писал Мал-
ле-Стивенс в своей статье «Кино и искусства. 
Архитектура» (1925) [14].
«Сад с бетонными деревьями» Робер Малле-
Стивенс проектирует как декорацию, в которой 
должно развиваться действие. Фактически он 
действует как кинорежиссер, выстраивающий 
динамику кадра. Сначала зритель видит весь 
сад. Правая его часть – будто зеркальная копия 
левой: именно из-за этой зеркальности у зрителя 
не возникает ощущения, что все четыре удиви-
тельных бетонных дерева сделаны по одному 
макету, кажется, что они похожи, но отличают-
ся друг от друга. После общей панорамы, когда 
одним взглядом фиксируется объект, возникает 
желание рассмотреть поближе и более подробно 
необычную пластику скульптурных деревьев. 
Зритель будто подчиняется воле невидимого 
режиссера и, словно кинооператор, начинает 
изучать деревья из бетонных плит: подходит к 
ним ближе, рассматривает, анализирует.
Выполнение деревьев из армированного бетона 
Робер Малле-Стивенс поручил скульпторам – 

но перейти по узким диагональным мосткам, 
с двух сторон соединяющим углы бассейна с 
«островом». Динамику всей композиции за-
дает контрастный плиточный пол с черно-бе-
лым орнаментом в виде ступенчатых пирамид. 
Действие фильма развивается по заведенному 
порядку. Хозяйка вначале принимает гостей 
«на берегу», затем слуги проходят на «остров» 
и встают в точно обозначенных точках. Потом 
и гости один за другим переходят по мосткам 
с обеих сторон бассейна на остров и рассажи-
ваются за столом. Руководит всей церемонией 
хозяйка, немолодая, экстравагантно одетая 
дама в вычурной светлой шляпке с огромными 
черными перьями, подчеркивающими малейшее 
движение ее головы. В немом ахроматическом 
кино создается напряжение за счет верно по-
добранных отношений плоскостей белого и 
черного цвета, освещенных и затененных зон. 
При показе сцены в столовой оператор снима-
ет общий вид зала, затем камера поднимается 
выше, и мы уже сверху видим расположение 
стола на «острове». Далее крупным планом по-
казывают сидящих за столом гостей, а потом, 
еще более крупно, хозяйку, восседающую на 
стуле с высокой спинкой, словно на троне.
Симметричная композиция кадра, диагонали 
мостков, резко освещенные лестницы, под-
нимающиеся по краям в глубине «сцены», 
пестрый черно-белый пол на переднем плане 
создают разнообразие и богатство фактур. Зри-

братьям-близнецам Яну и Джелю Мартелям. 
Форестье писал, что «Малле-Стивенс и братья 
Мартели были очень талантливыми худож-
никами», а их поиск совершенства «привел к 
необычным конструкциям, весьма далеким от 
традиционного садоводства» [15]. Скульпторы 
сначала сделали макет из деревянных пласти-
нок, крашенных в белый цвет. Этот макет со-
хранился, и поэтому есть возможность судить о 
скульптурном дереве не только по фотографи-
ям, а увидеть его в объеме. Тонкие пластины 
неправильной четырехугольной формы крепят-
ся к крестовине ствола под разными углами, и 
макетное дерево кажется окрашенным во все 
ахроматические оттенки – от белоснежного на 
свету до темно-серого в области падающих те-
ней под плоскостями. Разнообразная игра тени 
создает ощущение жизни в мертвом материале.
Светотеневые контрасты усиливались при осве-
щении отлитых из бетона деревьев естествен-
ным светом, особенно в солнечный день. Скуль-
птурное нагромождение тонких бетонных плит, 
прикрепленных к крестообразному бетонному 
стволу, правдиво воспроизводило образ дере-
ва. Наклоненные под разными углами плиты, 
будто повернувшиеся под порывом ветра, по-
разному освещенные, передавали ощущение 
трепета листьев дерева в лесу, плотности и в то 
же время прозрачности кроны. Для созерцания 
скульптурного дерева создавались фактически 
те же возможности, что и в живой природе. 
Сад, выполненный из железобетона, матери-
ала, который ассоциируется с массивностью, 
монолитностью, тяжеловесностью, казался 
динамичным, разнообразным, почти живым.
Железобетон был новым материалом в то 
время, и его трансформативные возможности 
только осваивались. Описывая архитектур-
ный облик сада, Робер Малле-Стивенс под-
черкивал, что «простые конструкции клумб 
имели свой определенный силуэт и объем и 
были так же далеки от природы, как и бе-
тонные деревья. В искусстве садов вот-вот 
начнется новый этап – сад не сможет занять 
более высокое положение, чем архитектура, 
но сейчас сформированы все предпосылки 
для создания нового стиля в ландшафтной 
архитектуре» [5]. Таким образом, графич-
ный образ скульптурного дерева становился 
символом, усиливающим впечатление от этого 
сада. Бетонное дерево в саду Малле-Стивенса 
кажется более живым и динамичным, чем 
настоящее дерево в классическом француз-
ском саду, подвергнутое топиарной стрижке. 
Малле-Стивенс показал пластику движения 
железобетонных масс и позволил по-новому 
взглянуть на эстетические и художественные 
возможности этого материала.
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Сад Робера  
Малле-Стивенса. 1925

Девушки-модели  
в костюмах  

от Сони Делоне. 1925

съемке фильма «Бесчеловечная», Л’Эрбье пред-
видел, что фильм станет прологом к Между-
народной выставке декоративных и промыш-
ленных искусств 1925 года, поэтому пригласил 
ведущих представителей многих видов искусств 
Франции. Л’Эрбье описывал свой проект как 
«сказку современного декоративного искусства» 
[9]. Робер Малле-Стивенс спроектировал для 
фильма модернистские здания с кубистически-
ми элементами, Фернан Леже создал интерьер 
механической лаборатории одного из главных 
героев [10]. Альберто Кавальканти спроектиро-
вал геометрическую столовую главной героини 
[11]. Костюмы для героев фильма были разра-
ботаны Полем Пуаре, мебель – Пьером Шаро 
и Мишелем Дефо, драгоценности – Раймондом 
Тамплиером [12]. Хореография сцен подготав-
ливалась Джейн Борлин. Впоследствии декора-
торские находки Малле-Стивенса для немого 
фильма «Бесчеловечная» вошли в хрестоматии 
по киноискусству и стали использоваться как 
классические приемы [13]. Можно утверждать, 
что, проектируя выставочный ландшафтный 
объект, Малле-Стивенс, находился под вли-
янием своей работы в кино и использовал те 
же методы и приемы, и поэтому его сад имеет 
более глубокий смысл, чем принято считать. 
Чтобы понять влияние работы Малле-Стивенса 
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В этом ярком и необычном модернистском 
саду переплелись архитектура, кинематограф, 
дизайн тканей и одежды. В синтезе искусства 
участвует и фотография, ставшая не только 
техническим средством фиксации, но и своего 
рода субъектом творческого осмысления про-
странственного произведения, имеющего объем, 
форму, фактуру и (намеком в силу черно-белой 
специфики) колорит.
Сохранилось два типа фотографий этого сада: 
во-первых, общий вид – высокие клумбы, че-
тыре дерева и растительность под ними; и, во-
вторых, девушки-модели в костюмах от Сони 
Делоне на фоне дерева или даже фрагмента 
дерева. Геометрический рисунок ткани, из 
которой сделаны костюмы, отчасти переклика-
ется с массой кроны, выполненной из разных 
по форме четырехугольных плит, а оттенки 
серого в узоре костюма созвучны разнообразно 
освещенным плитам дерева. Крупные, прямоу-
гольно организованные фрагменты кроя костю-
мов напоминают деления общей формы дерева. 
Сохранились некоторые оригинальные ткани и 
костюмы от Сони Делоне, все они насыщенных 
природных цветов. Можно представить, на-
сколько фигуры в цветной одежде выделялись 
на фоне светло-серого бетона.
На Международной выставке декоратив-
ных и промышленных искусств в Париже 
Соня Делоне воплотила свою мечту «об из-
меняющемся и движущемся произведении 
искусства». В «Симультанистском бутике» 
демонстрировались модели деловых, вечерних 

и спортивных платьев и костюмов с крупны-
ми, запоминающимися цветными узорами. 
В тканях был использован «симультанный 
контраст» – явление, когда наш глаз при вос-
приятии какого-либо цвета тотчас же требует 
появления его дополнительного цвета, и если 
такового нет, порождает его сам. Поскольку 
симультанно возникающие цвета реально не 
существуют, они вызывают у нас чувство воз-
буждения и живой вибрации от непрерывно 
меняющейся интенсивности цветовых ощу-
щений. Соня Делоне вместе с мужем Робером 
Делоне исследовала и применяла симультан-
ные контрасты в своих живописных полотнах. 
Таким образом, в вибрирующих узорах ткани 
художница хотела воплотить динамику со-
временной жизни, а костюмами подчеркнуть 
новый образ женщины – раскованной, спор-
тивной, освобожденной от узких корсетов и 
длинных платьев, с задорной мальчишеской 
стрижкой, в элегантной шляпке-клош.
Если судить по фотографиям, модели не только 
прогуливались по дорожкам сада, но и заби-
рались на высокие клумбы, ходили по траве, 
приближались к скульптурным деревьям. По-
добную свободу движений предоставляет ко-

стюм с юбкой чуть ниже колена, вошедший в 
моду после Первой мировой войны. Девушки 
демонстрировали новый тип одежды – «дви-
жущееся произведение искусства», создавали 
нечто, напоминающее флешмоб.
Таким образом, выставочный сад Малле-Сти-
венса следует воспринимать как декорацию, в 
которой должно происходить действие. Благо-
даря присутствию в нем людей сад «оживал»: в 
нём как бы начинался спектакль, участниками 
которого становились все присутствующие.
Сад бетонных деревьев Малле-Стивенса необ-
ходимо рассматривать в контексте культуры, 
моды и искусства, тогда раскрываются его 
многогранность и уникальность. 

Общий вид выставочного 
сада Робера Малле-

Стивенса. Бетонные 
деревья выполнены 

скульпторами Яном и 
Джёлем Мартелями. 
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ПреДОсТаВленЫ 
аВТОрОМ

Неожиданно для меня эти рукописи рассказали 
удивительную историю.
В инвентарной за 1920 год сообщалось о пере-
даче десяти рукописей и листов с миниатюрами. 
Сюда вошел сборник хадисов – преданий о жизни 
пророка Мухаммада, поэтические сочинения, 
исторические и биографические трактаты и, на-
конец, муракка – прекрасный альбом индийских 
миниатюр и образцов каллиграфии.
После Октябрьской революции советское прави-
тельство в поисках средств пошло на продажу за 
рубеж произведений искусства – конфискован-
ных и награбленных. Ученые делали все возмож-
ное, спасая для страны памятники и документы, 
имеющие культурное и научное значение. Так 
восточные рукописи Фаберже оказались в Пе-
тербургском академическом собрании.
Однако оставалось загадкой, зачем великий юве-
лир приобрел восточные рукописи. Я обратился 
к каталогам работ Фаберже, и тут мое внима-
ние привлекла серия драгоценных портсигаров, 
часть которых была украшена мусульманскими 
орнаментами. Их сопоставление с рукописями 
выявило явные параллели. Анализ владельческих 
записей показал, что рукописи оказались в Пе-
тербурге в первые годы ХХ столетия, тогда же, 
когда была создана серия портсигаров. Каталог 
Парижского музея декоративно-прикладного 
искусства сообщал, что коллекция портсигаров 
поступила в дар от маркиза Лузарш д’Азая...
***
В Париже, на углу avenue de Messine и rue 
Téhéran стоит неприметный с виду дом – родовое 
гнездо маркизов Лузарш д’Aзай. Архитектором 
особняка был Шарль Гарнье, автор проекта па-
рижской оперы. Маркиз Лузарш д’Aзай строил 
особняк для своего сына с учетом перспектив 
его предстоящей женитьбы. Однако свадьбе не 
суждено было состояться, Можно только гадать о 
том, что расстроило женитьбу, но доподлинно из-
вестно, что молодой блестящий офицер встретил 
женщину, которая стала его судьбой.Ф
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карл Фаберже

ЗОЛОТО,  

БРИЛЛИАНТЫ,  

РУБИНЫ,  

ЭМАЛЬ

ДИСК В ЦЕНТРЕ 

СОДЕРЖИТ 

ПОТАЙНУЮ КАМЕРУ 

С ПОРТРЕТОМ  

СЕСИЛЬ МЮРА

В ПЕТЕРБУРГСКОМ АКАДЕМИ-
ЧЕСКОМ СОБРАНИИ  
ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ 
Я НАТКНУЛСЯ НА НЕБОЛЬ-
ШУЮ КОЛЛЕКЦИЮ, ПРИНАД-
ЛЕЖАВШУЮ КАРЛУ ФАБЕРЖЕ: 
МАССОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ПЕРЕПИСЧИКОВ, ПЕРЕ-
ПЛЕТЧИКОВ, КАЛЛИГРАФОВ 
И ХУДОЖНИКОВ-МИНИАТЮ-
РИСТОВ.
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Продолжая работать с каталогами парижского 
музея, я обнаружил, что на всех портсигарах из 
коллекции Фаберже повторяется одна и та же 
надпись, арабские литеры на портсигарах скла-
дывались в имя Cécile.
Принцесса Сесиль Мюра – правнучка знамени-
того маршала Нея, семнадцатилетней девушкой 
ее выдали замуж за принца Мюра. Ей было чуть 
более тридцати лет, когда она встретила и по-
любила блестящего офицера, маркиза Лузарш 
д’Азая. В память об их первой встрече любящая 
женщина заказала у Карла Фаберже – одной 
из подлинных сенсаций Всемирной выставки – 
драгоценный сувенир, предназначенный для ее 
возлюбленного. И далее, на протяжении многих 
лет, накануне Рождества Сесиль заказывала 
у Фаберже новую драгоценность. Приходя к 
ювелиру с готовой идеей каждого портсигара, 
она не жалела средств на осуществление своих 
проектов. Арабские надписи и древние вос-
точные орнаменты стали для двух французов 
особым кодом любви.
Чтобы выполнить серию необычных парижских 
заказов, петербургский ювелир и купил коллек-
цию восточных рукописей.
Каждый портсигар как-то связан с важными со-
бытиями в жизни принцессы Сесиль и Лузарш 
д’Азая. Серия работ Фаберже – это своеобразная 
летопись их отношений. Один, с монограммой и 
датой внутри, по-видимому, олицетворяет пер-
вую встречу влюбленных. В двух других можно 
обнаружить портреты принцессы, скрытые от 
чужих глаз с помощью системы тайников. Еще 
один портсигар имеет нотную строку, в которую 
вписано имя Сесиль.
Вскоре после встречи влюбленных ждала раз-
лука. Лузарш д’Азай и его друг граф Арман де 
Пракомталь отправились вверх по Белому Нилу 
(современный Судан). Маршрут их путешествия 
стал основой для дизайна одного из портсигаров.
Похоже, что миссия французских офицеров 
имела деликатный характер.
Драгоценные сувениры сопровождали француз-
ского офицера на фронтах и в опасных путеше-
ствиях. Такие вещи и есть настоящие обереги, 
они имеют магическую силу. На крышке одного 
из портсигаров высечен весь послужной список 
боевого офицера, участвовавшего в важнейших 
колониальных кампаниях и главных битвах Пер-
вой мировой войны, кавалера ордена Почетного 
легиона, множества других наград. На другом – 
поздравление маркиза с заслуженными ордена-

ми, на третьем – вновь главные битвы Первой 
мировой на фоне французского флага. По сути, 
это военная биография нашего героя, которая 
совпадает с содержанием его личной жизни. 
Список на портсигаре заканчивается высадкой в 
русском Мурманске. На этом и завершается серия 
портсигаров, сделанных в мастерских Фаберже. 
Карл Фаберже, придворный ювелир Им-
ператора Всероссийского, Короля 
Шведского и Норвежского, Коро-
ля Великобританского, Короля 
Сиама, за свои работы был на-
гражден множеством медалей 
всероссийской и всемирной 
выставок. Среди культурных 
пластов, в которых мастера и 
члены семьи Фаберже черпали 
вдохновение, были ампир и готи-
ка, Возрождение и искусство Фран-
ции XVIII века, искусство Китая и Япо-
нии, Арабского Востока, Персии, Индии. Стиль 
дома Фаберже основывался на продуманной 
ассимиляции «исторических» стилей, обогащен-
ных русским чувством, легкостью, элегантностью 
и виртуозностью исполнения.
В 1920 году не стало Карла Фаберже, но про-
должалась любовь. Теперь принцесса обрати-
лась с тем же заказом к Картье. На одном из 
созданных им портсигаров присутствуют капли 
крови, видимо, символизирующие ранение мар-
киза. Другой посвящен двадцатилетию любви 
наших героев.
Маркиз Лузарш д’Азай некогда был известен 
всей Франции как отважный офицер. Блестя-
щий светский человек, поэт, завсегдатай лучших 
парижских ресторанов и закрытых клубов, он за-
помнился многим еще и как покоритель женских 
сердец. Но совсем другим еще и сейчас помнят его 
парижане, живущие в районе площади Messine: 
пожилой маркиз, ежедневно повторявший обыч-
ный путь к дому возлюбленной, дому, который 
после ее ухода разрушали у него на глазах... Она 
умерла в 1960 году, он скончался в полном оди-
ночестве двумя годами позднее.
После смерти возлюбленной маркиз передал 
музею несколько портсигаров. Остальные по-
ступили туда через два года.
Как оказалось, не только Карл Фаберже, но и 
Луи Картье, и Анри Вевер владели коллекци-
ями восточных рукописей и миниатюр. Глу-
бина и мощь этой традиции вдохнули жизнь в 
серии выдающихся произведений ювелирного 
искусства, привнесли в них особую красоту, 
знаменующую собой единство творческого на-
чала Востока и Запада. 

карл Фаберже

В ПАРИЖСКОМ 

АРХИВЕ ХРАНИТСЯ 

РАБОЧАЯ КАРТА 

ПУТЕШЕСТВИЯ, 

СОВПАДАЮЩАЯ 

С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

НА ПОРТСИГАРЕ

Золото 
трех цветов, 
бриллианты,  

рубины, сапфиры 
и изумруды

Прорисовка элементов 
двойного фронтисписа 
персидской рукописи, 

принадлежавшей Фаберже
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В 2013 ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 110 
ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУ-
ДОЖНИКА-ГРАФИКА, ОДНОГО 
ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО КОНСТРУКТИВИЗ-
МА СОЛОМОНА БЕНЕДИКТОВИ-
ЧА ТЕЛИНГАТЕРА.

ТЕКСТ 
ВлаДиМир ТелингаТер

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

аВТОрОМ

Он известен как оформитель разнообразной пе-
чатной продукции, автор оригинальных шриф-
тов, фотомонтажей и коллажей, иллюстратор 
книг, автор статей о книжной графике. Лауреат 
международной премии имени И. Гутенберга. 
В 1957 году главный редактор журнала «Де-
коративное искусство СССР» Михаил Ладур 
предложил Телингатеру подготовить к выпуску 
первый номер ДИ. Художник выполнил эскизы 
обложки и логотипа, изготовил макет и сетку 
журнала. Последующие номера журнала соот-
ветствовали оформлению первого номера. Об-
ращение редактора к отцу было не случайным, 
поскольку отец был известен и как художник, 
и как полиграфист. 
С.Б. Телингатер родился в 1903 году в Тифлисе 
(Тбилиси), но его юные годы прошли в Баку, 
жарком, шумном восточном городе, о котором 
он вспоминал всю жизнь, как и о стихотворении т
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А. Крученых:
О вспомни, вспомни, Телингатер,
Баку, и жар, и пар, и вар.
Сковородой кипит бульвар,
Плюется солнышком июнь,
А ты, как некий вентилятор,
Иль африканский аллигатор,
И прохладителен и юн.

Однако чаще, чем о бульваре, он рассказывал 
о бакинском базаре, его ярком многоцветье 
сверкающих на жарком солнце дынь, арбузов, 
помидоров, персиков, о национальных орке-
страх, под музыку которых ритмично стучали 
ножами повара, измельчая сочное мясо для 
кебабов, о напевных криках одетых в нацио-
нальные костюмы торговцев, восхвалявших и 
без того привлекательный товар. С интересом 
и восхищением С.Б. Телингатер описывал на-
циональный орнамент, который был повсюду 
– вышит на одежде торговцев, воспроизведен 
на металлической посуде, выткан на знамени-
тых азербайджанских коврах, развешанных 
повсюду, разбросанных на земле.
Отражение красоты народного творчества 
С.Б. Телингатер увидел в работах своего отца, 
известного в Грузии и Азербайджане художника 
Бенедикта (Бено) Рафаиловича Телингатера, в 
его эскизах декораций и театральных костюмов, 
отделке интерьеров особняков, а также в пла-
катах и рисунках для сатирических журналов. 
Вероятно, под влиянием работ отца детское 
увлечение рисованием сменилось у С.Б. Телин-
гатера намерением стать художником.
В одной из первых его работ 1921 года – стенке 
для календаря – азербайджанский орнамент, 
подобный такому же, что и на плакатах Бене-
дикта Рафаиловича. Яркой декоративностью 
отмечены эскизы декораций и костюмов, вы-
полненных С.Б. Телингатером для спектаклей 
Рабочего клуба в 1923–1924 годах. В то же 
время, участвуя в работе агитационной студии 
БакКавРОСТА, художник изготовил красоч-
ные плакаты «Долой фашизм!», «Карл Маркс», 
афишу «5 лет АСПС». В этих работах чувству-
ется влияние творчества художников русского 
авангарда, их экспрессия, необычная компози-
ция... Характерно, что эту афишу он украсил 

собственным круговым орнаментом. Понимая, 
что выразительность печатной продукции за-
висит не только от мастерства художника, но и 
от качества изготовления ее полиграфистами, 
юный художник поступил в типографию газе-
ты «Молодой рабочий», овладел необходимыми 
специальностями, чтобы самому воспроизводить 
свои работы в печати.
Он понял, что типографский материал (на-
борные элементы) сам по себе достаточно вы-
разительнен для графического оформления 
печатной продукции. Позже он писал: «Типо-
графский материал для любящего книгу и свое 
ремесло типографа – плоть от плоти, кровь от 
крови самого текста книги. И ежели честно 
сказать – вряд ли что-нибудь его заменит». 
В типографии, которую называл «главным 
университетом», он не только (а может быть, не 
столько) работал, сколько учился профессиям 
полиграфиста. Именно там С.Б. Телингатер в 
полной мере ощутил себя художником. Через 
много лет он утверждал: «Еще в 1919 году, 
когда я начал свою работу... точно опреде-
лился мой профиль художника, работающего 
в области печати». Заметим, что в 1919 году 
ему было 16 лет. Конструктивистские работы 
с применением типографского материала С.Б. 
Телингатер выполнил после переезда в Москву 
в 1925 году. Из элементов типографской кас-
сы он конструировал различные изображения 

Сoлoмон Телингатер 
Титул книги  

«житие протопопА 

АввАкуМА»

1960

Эскиз костюма. 1924

С.Б. Телингатер
Фото  С. Урусевского
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(обложки книг «Именинница», «Растрата»). 
Выполненная в светлых, радостных тонах об-
ложка книги Д. Белова «Май в сердце» соот-
ветствует оптимистическим настроениям поэта, 
прославлявшего современную деревню. По 
мнению искусствоведа Ю. Герчука, «наборные 
обложки Телингатера не отличаются... строгой 
приверженностью какому-либо одному худо-
жественному направлению тех лет. Среди них 
есть несколько очень эффектных опытов чисто 
орнаментального «коврового» набора с исполь-
зованием контрастных цветов... Художник 
артистически разнообразит и обостряет рит-
мы орнамента, чтобы однородный и жесткий 
«механический» материал обретал живую под-
вижность... Косые сеточки из цветных линеек, 
заключенные в рамку, украшенную обычными 
скобками, очень близко подходят к... типу деко-
ративной рисованой обложки в духе младших 
мирискусников... А сложные пересечения сдви-
нутых прямоугольных плоскостей, цветных и 
офактуренных густой штриховкой линейками, 
дают, напротив, образец лаконичного и строгого 
конструктивного стиля».
Хочется особо выделить оформление сборника 
стихов «Слово предоставляется Кирсанову». 
Декоративность обложки сборника достигает-
ся несколькими средствами: разноцветными 
наборными элементами, шрифтовыми ком-
позициями, рисунком, фотомонтажом. Одна 
из шрифтовых композиций, изображающая 
циркача на проволоке, иллюстрирует высказы-
вание Кирсанова – автора «фигурных стихов»: 
«Я – исполнитель кувырканий и выкрутасов... 
жил как бедный циркач». Своеобразной кон-
структивистской декоративностью отличается 
оформление поэмы А. Безыменского «Комсо-
молия». Непосредственно в цехе типографии 
С.Б. Телингатер монтировал (верстал) книгу, 
располагая на каждой странице рисунки, строч-
ки разного направления, цвета и размера, изо-
бражения из наборных элементов, фотографии. 
Художник Е. Коган отмечал: «...активная роль 
оформления достигается соответствующей ин-
терпретацией авторского текста и выразитель-
ной его подачей... Казалось, что поэма не только 
написана, но и продекламирована».
С.Б. Телингатер высоко ценил и постоянно из-
учал искусство народных мастеров, старался 
не пропускать ни одной выставки народных 
промыслов, подолгу ходил от одного стенда до 
другого, зарисовывал в блокнот наиболее по-
нравившиеся экспонаты. В послевоенные годы 

Коллаж   
«сМеющийся 

чеЛовек с  труБкой»

1930

Обложка книги 
«сЛово 

преДостАвЛяется 

кирсАнову»

1930 
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он оформил много книг об изделиях народных 
мастеров, широко используя орнаменты, рисун-
ки изделий. Среди них – «Перо Жар-птицы» (о 
русских народных промыслах), «Русские само-
цветы» (о ювелирных украшениях), «Художе-
ственные изделия из кости, камня и дерева».
Рисунки изделий народных мастеров худож-
ник нередко использовал в оформлении книг 
классической литературы. Имя автора и на-
звание книги («Детство» А.М. Горького) он 
расположил внутри рисунка резного налични-
ка бревенчатого дома, в котором происходи-
ло действие повести. На корешке книги Н.А. 
Некрасова поместил русский орнамент, чем 
подчеркнул народный характер поэзии автора. 
Праздничным орнаментом С.Б. Телингатер 
украсил сборник народного эпоса «Героические 
былины». В оформлении книги Г. Успенского 
«Нравы Растеряевой улицы» нарисованные 
с натуры декоративные элементы – гнутые 
металлические кронштейны крылец, резные 
наличники окон, народные игрушки – вырази-
тельно характеризуют быт обитателей улицы. 
О декоративности оформления этой книги на-
писал художник Е. Коган: «Здесь все хорошо: 
формат и черный переплет с тисненым золотом 
цеховым знаком; и на спусках двухкрасочные 
иллюстрации, сопровожденные рисованными 
заголовками и остроумными изобретательными 
ремарками; и многочисленные вкрапленные в 
текст рисунки; и наконец, макет издания, со-
бравший все в красивую книгу».
Одна из наиболее выразительных декоратив-
ных работ художника – оформление Сонета 
№ 5 У. Шекспира. Все очень лаконично – 
украшенный небольшим серебристым орнамен-
том шрифт и размытое изображение роз. Вот 
как пояснил С.Б. Телингатер изображенное на 
листе: «Я выбрал оформительские типограф-
ские и фотомонтажные средства интерпрета-
ции. Мне хочется видеть в них возможность 
показать реалистическую природу рождения 
шекспировского образа. Мне кажется, пере-
осмысленные, поданные в особом состоянии 
три розы – молодой бутон, распустившаяся и 
цветущая – может быть, они такие, что увидел 

Шекспир, осмыслил, опоэтизировал их как 
человеческую жизнь в пятом сонете: ”Свой 
прежний блеск утратили цветы, но сохранили 
душу красоты”». С.Б. Телингатер выполнил 
множество декоративных работ, однако было 
бы неверным называть его декоративным ху-
дожником. Применение декоративных элемен-
тов было одним из многих приемов графиче-
ского оформления. Он успешно использовал 
также чертежи, схемы, черно-белые рисунки. 
Строгостью отличаются оформленные им со-
брания сочинений государственных деятелей, 
издания Академии наук.
В статье «Книга – целостный художественный 
организм» он писал: «Задача художника книги 
заключается в том, чтобы активно включиться 
в литературный текст и создать иллюстративно-
оформительский комплекс, который визуально 
способствовал бы действенному, наглядному вы-
ражению авторской мысли». Именно таким было 
художественное кредо С.Б. Телингатера. 

Шрифтовая композиция  
«АЛФАвит»

1960

Суперобложка сборника   
«искусство книги» 

1962

Обложка первого  
номера журнала  
«ДекорАтивное 

искусство»

1957
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будто острая вершина Святой горы устремля-
ется к апсидам храма Святого Креста. Очень 
похожие примеры церквей в германских и 
англосаксонских землях, которые возникли у 
подножий кельтских гор и возвышенностей.
Церковь Святого Креста, очевидно, строилась 
как храм солнца; возраст ее очень неопреде-
ленен, а функция теряется в сложных соот-
ношениях ранних культов с христианством. 
Так, в южной части гор Велебит существует 
обычай – мерило.
В горах люди жили без церквей и кладбищ. 
Более изолированно, на горных пастбищах 
жили пастухи. В этих местах в далекие вре-
мена существовал странный на первый взгляд 
похоронный ритуал. Тело умершего после опла-
кивания у смертного одра заматывали в полот-
няную простыню и на деревянных носилках 
до восхода солнца переносили к кладбищу. Но 
погребальная процессия делала остановку на 
специальном месте, чаще всего это был пере-
вал. Здесь издавна были установлены на земле 
каменные плиты, на них опускали покойника. 
У его изголовья устанавливали один камень,  у 
ног – камень меньше. Эти два камня как бы 
снимали меру с умершего и потому камни и 
обряд назывались mirilo (мерило). Покойный 
лежал головой к востоку, по направлению к 
восходу солнца. Только после этого покойного 
хоронили по церковному обряду. Через два дня 
на место головного камня – мерило – ставили 
другой, иногда с вырезанными христианскими 
символами или инициалами.
Мерила существовали родовые и семейные. 
В местах установки мерил вспоминали ушедших, 
камни украшали цветами, оставляли там пищу. 
Особенно эти обычаи были распространены в Ве-
лебитском краю и соседних районах, где мерила 

1 Золотое сечение 
(золотая про-
порция) – деление 
непрерывной вели-
чины на две части в 
таком отношении, 
при котором мень-
шая часть так от-
носится к большей, 
как большая ко всей 
величине. Основы 
учения о золотом 
сечении возникли 
в пифагорейских 
школах.
2 *Steс́ak – над-
гробный памятник 
важному представи-
телю исчезнувшей 
Боснийской церкви, 
богатый орнаменти-
кой и загадочными 
изображениями.

почитались, как места памяти ушедших гораздо 
больше, чем захоронение на кладбище. По ста-
рым верованиям, это были места, где почивали 
души пастухов поблизости от овечьего стада.
Возникали они в местах, откуда открывался вид 
на долины, ущелья и перевалы. Происхождение 
и символику мерил невозможно определить, 
аналогичные ритуалы не известны. Орнамен-
тика на изголовье камня варьируется, это мо-
жет быть крест, полумесяц, звезды, спирали, 
а также обычные инициалы имени и фамилии 
или надпись «Помилуй, Боже». Старые мерила 
выгравированы тупым предметом, тогда как 
более поздние выполнены более тщательно по 
подобию надгробных памятников.
Камень изголовья мог быть простым природ-
ным валуном, который выглядит как деталь 
пейзажа, но мог быть и в виде тесаного камня, 
вытянутого вверх менгиры. Обычай установки 
мерил исчез с благоустройством дорог, раз-
витием туризма и изменением уклада жизни. 
На велебитских мерилах можно найти разные 
типы изголовных камней; самый последний по 
времени тщательно обработанный. С появлени-
ем таких правильных мерил обычай исчезает, 
но известны места, где их устанавливали и где 
еще можно встретить мерил в виде памятников. 
Любой камень мог стать мерилом, но мерило 
больше никогда не станет обычным камнем.
Символы на мерилах часто сравнивают с декором 
на стечках2 Боснии, Герцеговины и Далматин-
ского Загорья. Steс́ci – наиболее важные матери-
альные остатки веры боснийских христиан – ере-
тического учения, близкого катаризму, которое 
появилось в XII веке. Эта манихейская ересь 
была схожа с катаризмом Южной Франции.
Для понимания феномена Боснийской церкви 
очень важно знать о природных особенностях 
Боснии. Хребты крутых гор возвышаются над 
ущельями и перевалами; горные плато переме-
жаются долинами, средиземноморский воздух 
проникает в долины Неретвы и достигает Цен-
тральной Боснии, смешиваясь здесь с горным 
воздухом. Здесь плодородная земля и благопри-
ятные условия для жизни. И тем не менее здесь 
не было развитой цивилизации, как в городах 
Римской империи или как в Истрии и Далма-
ции. Из-за суровых условий жизни люди были 
более близки природе, и потому религиозны 
по-особому. Священники Боснийской церкви 
по аскетическому образу жизни были ближе 
обычному боснийцу. С завоеванием Боснии Ос-
манской империей часть боснийских еретиков 
бежала, часть приняла ислам, остальные стали 

Златко Копляр 
к-серия 

Перформансы  2004/2012 

в
 с

о
в

р
е

М
е

н
н

о
М

  
Х

о
р

в
А

т
с

к
о

М
 и

с
к

у
с

с
т

в
е

Сечение креста завершается куполом. Сооруже-
ние имеет большое число окон, расположенных 
очень необычно. План церкви неправильной 
формы. Возраст храма точно не установлен, как 
и его предназначение. Доказано, что ни одна из 
неправильностей не является случайной, цер-
ковь ориентирована по направлению к солнцу; 
солнечный свет, попадая в здание, освещает 
определенные места под определенными углами 
в точно заданные даты: зимнего солнцестояния, 
весеннего равноденствия и в дни церковных 
праздников, связанных со святыми – защитни-
ками Нинского края. С точки зрения геометрии 
церковь выполнена в золотом сечении.
Золотое сечение1 – основная мера, на которой 
базируются европейские архитектура, скуль-
птура и живопись. Выраженное в числах, это 
отношение составляет 3/5 или 5/8, но строите-
ли Святого Креста могли учитывать отклонения 
от этих пропорций. Такие неправильности в 
сооружении обеспечили проникновение света, 
их рассчитали так, чтобы солнечные лучи от 
Святой горы, вершины горного массива Ве-
лебит, у подножия которой расположен Нин, 
попадали в храм точно в заданную точку. Если 
на Святой горе вы встретите рассвет в период 
летнего солнцестояния, то станете свидетелем 
этой мистерии. Тень Святой горы падает точно 
в направлении Нина, создается впечатление, 

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ РАННЕ-
ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ДАЛМАЦИИ – ХРАМ СВЯТО-
ГО КРЕСТА ВБЛИЗИ ГОРОДА 
ЗАДАР. ЦЕРКОВЬ ПОСТРОЕНА 
В ФОРМЕ ГРЕЧЕСКОГО КРЕСТА, 
С ДВУМЯ НЕБОЛЬШИМИ АПСИ-
ДАМИ.
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католиками и православными, но в отдаленных 
уголках сохранялись еретические обряды. Не-
которые беженцы-еретики переселились на 
Велебит, принеся сюда свои верования и риту-
алы. Факты говорят, что под стечками никогда 
не хоронили, как и под мерилами. Местные 
стечки, как и мерила, были своего рода памят-
никами, а тела боснийские христиане хоронили 
в лесах и рощах. Стечки же располагались на 
возвышенностях, перевалах, горах и курга-
нах. Аскетический образ жизни посвященных 
церковников был близок жизни велебитских 
пастухов, тут не существовало каменных хра-
мов и церковных строений, здесь почитали 
энергетические природные места. Система 
символов и орнаментики на мерилах во многом 
схожа с теми, что и на стечках – своего рода 
дольменах. Орнаментика стечек более развита, 
техника обработки камня более совершенна. 
Если в мерилах чаще используется гравировка, 
то для стечек характерен рельеф, иногда очень 
качественного исполнения.
Мерила и стечки – только малая часть эзотери-
ческого наследия Хорватии и Балкан. На этих 
пространствах славянская традиция перепле-
тается с германской, романской, оттоманской 
и еврейской. Во многих христианских обрядах 
и традициях можно проследить остатки про-
славянских религий и ритуалов (зеленый день 
колядования). Большинство обычаев связано 
с культом солнца, а тем самым и с летним и 
зимним солнцестоянием. Изображение круга 
ассоциировалось с движением солнца, а также 
с круговоротом жизни – смерти.
Весна и Юрьев день в сербской традиции свя-
заны с обновляющейся энергией плодородия, 
подобной сексуальной энергии Осириса.
Местные верования и обряды легли в основу 
цикла видеоработ Марины Абрамович «Balcan 
epic», в которой она обыгрывает «Сексуальную 
ворожбу и магическую силу женщины». Марина 
устанавливает прямую связь между стихиями 
земли, воды, огня и воздуха и мужской сексу-
альной энергией, и женскими потенциями, и 
способностью порождать жизнь.
Основы для своих работ она находит в прасла-
вянских религиях и в известной европейской 
традиции Вальпургиевой ночи.
Работы Владимира Додига Трокута базируют-
ся на друидской шаманской традиции Средней 
Боснии и Далматинской Загоры. Большинство 
его инсталляций выполнено из выброшенных 

или исчерпавших свою функцию предметов, 
трансформированных в произведение искус-
ства, подобно тому как некогда чародеи пре-
вращали олово в золото.
Ивана Орлеанская варьирует обряд погребения 
и создает из подручных досок некий саркофаг – 
для своей потерянной любви.
Художник Златко Копляр (Zlatko Kopljar) в 
перформансе «К8» позволяет медицинским 
сестрам взять у него кровь, которую помещает 
в небольшую ампулу, а ее в стеклянный куб. 
Художник рассматривает кровь как жизнен-
ную, магическую, этническую и религиозную 
субстанцию. Для него собственная кровь – это 
источник его жизни. Его кровь – его личный 
Грааль.
Следуя горским традициям, мы трансформиро-
вали мистический опыт в работы, выполненные 
в различных художественных техниках. Со-
вместно с художником Бояном Гагичем (Bojan 
Gagiс́) и группой коллег были созданы «Мери-
ла». В галереях, где проводился перформанс, 
мерила сооружались из земли, травы и камня, 
но «заглавный» камень был частью оригиналь-
ного мерила, привезенного с Велебита. Люди, 
которые пожелали участвовать в перформансе, 
по нашей просьбе снимали с себя украшения 
и обувь, ложились на мерило для медитации. 
Современное искусство базируется на культе 
тела – тела художника, а в данном случае мы 
работали с телами, а также эмоциональными 
и ментальными матрицами участников акции. 
Суть нашего перформанса заключалась в при-
общении участников к традиции похорон. По 
описаниям участников, они видели в этом про-
цесс искусства и пребывали в эмоционально 
возбужденном состоянии, испытывали раз-
нообразные чувства, многие вспоминали об 
умерших близких людях.
Люди, которые участвовали в перформансах, 
записали свои видения и чувства, и эти записи 
вместе с другими текстами мы встроили в книгу 
перформанса «Мерила». Каждый раз мы добав-
ляли в инсталляцию новые элементы, пытаясь 
выяснить, чем некогда был ритуал мерила, как 
он отзывается в памяти людей и в художествен-
ных практиках сегодня. 

Марина Абрамович
БАЛкАнский 

Эротический Эпос 

2005

Иосип Занки, Боян Гагич  
МериЛА

Перформанс
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Посредством тонких визуальных метафор и 
острых сочетаний смыслообразов дизайнер 
достигает особых уровней интертекстуальных 
связей, характерных для постмодернистской 
поэтики.
Облекая авторское высказывание в зримую 
форму логического конфликта или парадокса, 
Леш артикулирует ментальные, этические и 
гуманитарные проблемы. Визуальные тропы 
и постмодернистская ирония активизируют не 
только эмоциональное, психологическое, но и 
интеллектуальное восприятие, вовлекая зрителя 
в полифоническую игру смыслов и интонаций. 
Художник демонстрирует принципиальный от-
каз от репрессивных методов воздействия на 
аудиторию, его плакаты апеллируют к личному 
культурному и визуальному опыту зрителя, от 
интерпретатора зависит персональная «транс-
крипция» авторского сообщения.
Уве Леш родился в 1943 году в Дрездене, дет-
ство провел в Йене, а в 1958 году переехал в 
Дюссельдорф, где окончил Художественно-
промышленную школу им. Петера Беренса 
(Peter-Behrens-Werkkunstschule)1 и стал со-
трудничать с рядом промышленных компаний 
и издательств. Однако наибольшую известность 
мастеру принесли работы, созданные по зака-
зу общественных и культурных учреждений: 
нью-йоркского Музея современного искусства 
(1988, 1994), Министерства образования и на-
уки Германии (1990), Германского музея пла-
катов в Эссене (1984, 1990), администрации 
города Дортмунда (1989), Дюссельдорфского 

драматического театра (1986) и др. Параллель-
но с руководством собственной студией «Рабо-
чая группа Уве Леша по визуальной и вербаль-
ной коммуникации» в Дюссельдорфе  мастер 
вел курс «Дизайн многостраничных изданий» в 
Университете прикладных наук Дюссельдорфа, 
а в 1985 году в том же университете получил 
должность профессора мультимедийного дизай-
на. Леш являлся также профессором кафедры 
коммуникативного дизайна в Бергише, универ-
ситете г. Вупперталь. В 1990 году он вступил 
в Клуб арт-директоров Германии, а в 1996-м 
стал членом международной организации «Тайп 
директорс-клуб» (TDC)2.
В 2010 году ему присуждена одна из самых 
престижных международных наград в области 
графического дизайна – Гутенберговская пре-
мия4, вручаемая за выдающиеся художествен-
ные, технические или научные достижения 
в области книжного дизайна и типографики.
В 1968 году Леш создал свой первый плакат 
для дюссельдорфского политико-литературного 
кабаре «Kom(m)ödchen»5, старейшего в стране. 
Плакат был выполнен для гастролей труппы 
«Kom(m)ödchen» и носил то же название, что и 
гастрольная программа – «От тех, кто отказался 
слушать». Рассматривая плакат, где изображены 
мужские руки, сложенные на обнаженном во-
лосатом животе, можно почувствовать себя на 
месте этого анонимного и, вероятно, скептиче-
ски настроенного персонажа. Нижняя половина 
листа полностью свободна. Этот прием позволил 
художнику достичь известной перформативно-
сти и вместе с тем комичности, согласующейся 
с названием кабаре ироническим характером 
представления. Дизайнер намеренно избегает 
прямой корреляции смыслового содержания и 
зрительных образов. Для их адекватного истол-
кования необходимо воспользоваться резервами 
собственной памяти, эрудицией, абстрактным 
и логическим мышлением. Работы художника 
неоднозначны, что побуждает зрителя к «уси-
лию интерпретации, помогая подобрать ключ 
к пониманию, обнаружить в этом кажущемся 
беспорядке порядок, более сложный и совершен-
ный, чем тот, что характерен для избыточных 
сообщений»6. Ощущение верного «прочтения» 
авторского послания становится вознагражде-
нием за зрительскую проницательность.
Результатом многолетнего сотрудничества Леша 
с кабаре «Kom(m)ödchen» стали семнадцать 
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УВЕ ЛЕШ (uWE LoESCH) – 
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ  
МАСТЕРОВ ГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА ГЕРМАНИИ. В ЕГО 
РАБОТАХ ОТОБРАЗИЛИСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕА-
ЛИИ И ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
1980–2000-х ГОДОВ.

ТЕКСТ 
Оксана Ващук

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

ДизайнерОМ

плакатов, созданных с 1968 по 1997 год. Среди 
них выделяется лист «Это их проблема!» (1987), 
центральную часть которого занимает изобра-
жение мужской руки, указывающей на зрите-
ля пальцем. «Указующий» жест встречается в 
плакатном искусстве довольно часто7, однако 
в данном случае это явная цитата из известной 
работы художника Дж. М. Флэгга «Ты нужен 
мне для армии США» (1917).
Фрагмент плаката американского графика 
воспроизведен Лешем как крупнорастровое 
тоновое изображение, напоминающее наскоро 
вырезанную по контуру газетную иллюстрацию. 
Критик Р. Гронер пишет: «Приведение цветно-
го к черно-белому, грубая линиатура растра и 
небрежно обрезанные края изображения дают 
все основания рассматривать данный образ как 
переносную театральную декорацию, проис-
ходящую из другого контекста и относящуюся 
к иному времени. Репрезентированный жест 
произведет сильное впечатление даже при от-
сутствии знаний об источнике его заимствова-
ния, но если все же таковое имеется, зритель 
получит еще большее удовольствие от понима-
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ния заложенного в этом цитировании смысла»8. 
В работах дизайнера со всей ясностью обнару-
живаются такие релевантные характеристики 
постмодернистской поэтики как эклектизм, дис-
кретность, эластичность и миграция смыслов.
Идиоматичный и провокативный визуальный 
язык делает плакаты Леша интригующими 
«вызовами» зрительскому воображению. Ху-
дожник сам запускает механизм управления 
интерпретациями. Один из ярких примеров 
авторского подхода – серия «неплакатов» 
(non-posters) «IQ» (1986), напоминающих по-
лотнища желто-черного камуфляжа. В каждом 
из них таится оптическая иллюзия – словно 
закравшееся сюда по ошибке изображение 
коровы. Между тем логика дизайнера стано-
вится понятной, если вспомнить, что корова 
– древний символ животворящей силы земли, 
плодородия и благоденствия. «Мерцающие», 
пунктирные ее очертания отсылают зрителя 
к ускользающей чистоте «естественной» жиз-
ни. Эмблематическое изображение, созданное 
Лешем на основе принципов гештальт-пси-
хологии, апеллирует не столько к рассудку, 
сколько к подсознательным интенциям зрителя 
– оно воздействует посредством соединения 
архетипического образа и сигнального сочета-
ния цветов, вызывающего чувство тревоги и 
опасности. Целью художника было привлечь 
внимание общественности к проблеме радио-
активного загрязнения окружающей среды. 
Особого внимания заслуживают работы, вы-
полненные мастером для рекламы своих пер-
сональных выставок. Так, плакат «Скажи 
«а», анонсирующий выставку Леша в Аахене 
(1992), имитирует человеческую гримасу: 
на зеленом фоне мы видим будто вырван-
ный и отогнутый вниз клиновидный фрагмент 
бумажного листа. Оборотная сторона этого 
«свисающего» уголка, сильно напоминающе-
го высунутый язык, красного цвета, а место 
отрыва – белое. По выражению одного из ис-
следователей, таким образом художник «по-
казывает язык самому себе и нам. Либо скорее 
сам плакат показывает язык зрителям сквозь 
простой разрез»9. В этом гротескном жесте во-
площена постмодернистская идея художествен-
ного творчества как буффонады, перформанса, 
спектакля или игры. Здесь обнаженный язык, 
понимаемый как инструмент репрезентации 
авторской идентичности, метафорически пред-
ставляет акт художественной воли, почти ри-
туальную демонстрацию творческой силы10.

1 В настоящее 
время Университет 
прикладных наук 
Дюссельдорфа 
(fachhochschule 
Düsseldorf).
2 «Тайп директорс 
клуб» (Type 
Directors Club, 
TDC) был основан 
в 1946 году с 
целью оказывать 
содействие профес-
сиональному об-
разованию в области 
теории и истории 
шрифта, шрифто-
вого дизайна, новых 
технологий и воз-
можностей шрифта 
как инструмента 
коммуникации. Это 
некоммерческая 
профессиональная 
организация, в ко-
торой состоят специ-
алисты из 32 стран. 
Штаб-квартира 
TDC находится в 
Нью-Йорке.
3 Международный 
совет националь-
ных организаций 
по графическому 
дизайну.
4 Международная 
Гутенберговская 
премия учреждена 
в 1959 году в 
Лейпциге. Она 
присуждается за 
значительный вклад 
в развитие и про-
движение искусства 
оформления книги. 
В разные годы ее 
лауреатами были 
А. Капр (1961), 
С.Б. Телингатер 
(1963), Ф. Эмке 
(1963), Я. Чихольд 
(1965), В.В. Ла-
зурский (1975), 
И. Бом (2001) и 
другие выдающиеся 
дизайнеры-графики. 
5 Дословно название 
кабаре можно 
перевести как «ко-
медийка».
6 Эко у. Отсутству-
ющая структу-
ра. Введение в 
семиологию / пер. 
с итал. В.Г.Резник 
и А.Г.Погоняйло. 
СПб., 2004. – С. 99.
7 Здесь можно 
вспомнить плакаты 
А. Лита «Британцы, 
Лорд Китченер 
нуждается в вас. 
Вступайте в ряды 
национальной 
армии!» (1914) и 
Д. Моора «Ты запи-
сался доброволь-
цем?» (1920).

В трех плакатах Леша фигурирует изображе-
ние немецкой овчарки с открытой пастью, из 
которой свисает длинный, приковывающий к 
себе внимание язык. На театральном плака-
те «Продолжайте тяжело дышать! Дюссель-
дорфские дни кабаре в Ком(м)едхен» (1991) 
изображен коврик для ног с рисунком в виде 
головы немецкой овчарки. Ее высунутый язык 
окрашен подобно национальному флагу Гер-
мании. По мнению С. Золтека, специалиста 
в области современной графической культу-
ры, «Уве Леш “сметает” идеологический му-
сор немецкой буржуазной культуры под этот 
коврик»11. Свою позицию Леш формулирует 
следующим образом: «Плакат репрезентиру-
ет пафос гражданской верноподданности, он 
преисполнен духа благостной покорности и 
послушания – и одновременно он полностью 
дискредитирует эти смыслы, – если бы гнусная 
тварь-фюрер это знал!»12. Лубочно-китчевый 
коврик для ног, предстающий в качестве сво-
еобразной орифламмы обывательского мыш-
ления, наделяет плакат фарсовым и в то же 
время критическим звучанием.
Работа «Тупик» была выполнена для междуна-
родного социального проекта «Я – ЭТО ТЫ. 
Художники против насилия», инициаторами 
которого выступили Антверпенский музей со-
временного искусства и Немецкий культурный 
центр им. Гете. К участию в нем были при-
влечены двадцать художников. Работа Леша, 
рассчитанная на формат световых панелей 
Mega-Light / CLB (City-Light-Board) (356 х 
252 см), производит необычное впечатление: 
на тревожно-красном фоне дизайнер поместил 
воспроизведенное черным растром фотографи-
ческое изображение немецкой овчарки. Глаза 
собаки закрыты прямоугольной плашкой золо-
тистого цвета как указание на тотальный сбой 
в коммуникативных процессах современности 
и, следовательно, продуктивности коммуни-
кационных процессов, повлекших перемены 
в интеллектуальной ситуации последних де-
сятилетий. Нивелирование этических и гума-
нистических ценностей – во многом следствие 
кризиса общепринятых коммуникационных 
моделей современности. Возможно, в этом Леш 
видит универсальную проблему, приведшую 
социально-политические институции конца ХХ 
столетия в тупиковое состояние.
В плакате «faire le beau», посвященном соб-
ственной выставке, Леш выделяет черное штри-
ховое изображение головы немецкой овчарки, 
однако с этим образом, полным спокойного 

Уве Леш
Плакат 
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Шелкография 
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Grohnert. Géttingen, 
2010. S. 11.

9 Brock B. 
nichtsdestoweniger: 

Plakate von 
uwe Loesch = 
nevertheless / 

[Autoren: Bazon 
Brock; Martina 
Dobbe… Graf. 

Gestaltung: uwe 
Loesch]. Mainz, 

1997. – S. 16.
10 Подробный очерк 

о семантике обна-
женного языка в ис-

кусстве см.: Махов 
А.Е. Обнаженный 
язык дьявола как 

иконографический 
мотив // Одиссей. 

Человек в истории. 
2003. М., 2003. 

С. 332-367.

ского художественного мышления. Мастер 
сочетает силу художественного воздействия и 
стратегии «коммерческого постмодернизма» и 
достигает высокой информативности, эмоци-
ональной убедительности и интеллектуальной 
емкости произведений.
Оперирование соматическими символами и 
всевозможными маркерами телесности – один 
из часто используемых художником приемов 
смыслообразования, переориентация «с вер-
бальности на телесность, жест»13 – одна из черт 
постмодернистской культуры, сопряженной с 
«возрождением интереса к проблемам гуманиз-
ма в искусстве, тенденциями его антропомор-
физации»14. В работах Леша «высвобождение 
телесности» носит выраженный оттенок театра-
лизации и бурлеска. Еще более явная иронич-
ность, а порой и курьезность отличает работы, 
в которых автор использует опосредованные 
отсылки к чувственно-соматической семантике.
Среди плакатов Леша, где переформатирован-
ный «язык тела» выполняет знаковую функ-
цию, можно назвать работы «Точка» (1982), 
«Вы делаете ставку на свою жизнь!» (1984), 
«Признаки жизни – Академия медиаискусства» 
(1990), «Примите участие в V Субботе немец-
ких дизайнеров» (1993), «Международный 
наблюдательный комитет тюрем» (1995) и др.
Апелляция к органическому началу, столь близ-
кая постмодернистскому художественному со-
знанию, достигает апогея в плакате «Little boy» 
(1995) – кодовое имя атомной бомбы, сбро-
шенной 6 августа 1945 года на Хиросиму. Всю 
площадь плаката занимает черно-белое фото-
изображение маленького японского мальчика – 
обезоруживающая своей прямотой метафора.
В «Little boy» Лешу удалось примирить эстетиче-
ские взгляды Востока и Запада. Почти метафи-
зическое звучание, которым Леш наделяет свою 
работу, отсылает к идеям созерцательности и 
«громового молчания», присущим художествен-
ному мировосприятию японцев и классическому 
японскому искусству; с другой – имматериально-
иконный образ ребенка восходит к традиционной 
европейской иконографии портретного жанра. 
«Little boy» – одно из наиболее пронзительных 
произведений Уве Леша, заслужившее высокие 
оценки критиков во всем мире.
Плакат «Динозавры» (1989) затрагивает про-
блему военного противостояния стран Запада 
и Востока. Созданный по заказу французской 
организации «Движение за мир», он восприни-
мается как отрицание милитаризма, ведь изо-
бражения сразившихся рептилий «вычеркнуты» 

Уве Леш
Плакат 
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в Музее прикладного 
искусства  
Франкфурта-на-Майне. 
2000. офсет

и тем самым как бы «аннулированы», однако 
их присутствие таит в себе латентную угрозу.
Художественное сообщение учитывает стере-
отипы визуального восприятия, свойственные 
телевизионным зрителям. Мастер интегрирует 
в свою работу широкий контекст глобализиро-
ванной повседневности, включающей в себя 
микшированный «жизненный поток» во всех его 
проявлениях – образах рекламы, тривиальной, 
бытовой мифологии, анекдотического фолькло-
ра, телевизионных и иных медийных продуктов, 
различных систем сигнификации и прочее.
Однако работы Леша лишены «привкуса», кото-
рый нередко присущ общественно-политическим 
плакатам 1980–1990-х годов. Действенные 
и острые визуальные аналогии несут энергию 
высокоинтеллектуальной акции. Один из при-
меров – «Помогите предотвратить каждодневное 
нарушение прав человека» (1989). Нижний ско-
шенный срез листа придает плакату сходство с 
гильотиной, падающий нож которой символиче-
ски «усекает» права человека. Красная надпись 
«HuMAn rIGHTS», выделяющаяся на черном 
фоне, «купирована» гильотиной. Плакат был 
выполнен по заказу Министерства культуры 
и коммуникаций Франции в год двухсотлетия 
французской революции, чем и обусловлен 
выбор образа гильотины. Однако если в исто-
рическом контексте это орудие представляется 
бесспорным, то применительно к сфере защиты 
прав человека оно обретает новое звучание.
Профессор М. Доббе, немецкий специалист 
в области теории визуальной коммуникации, 
справедливо называет одним из приоритет-
ных направлений работы Леша исследование 
коммуникативного воздействия изображений, 
имеющих различное медийное происхождение. 
Прежде всего, Доббе имеет в виду телевизи-
онные и иные электронные образы, которые 
художник инкорпорирует в двухмерное про-
странство печатного листа наряду с традици-
онной графикой и фотографикой.
Таков плакат «Мы должны верить в это» 
(1985), созданный для дюссельдорфского ка-
баре «Kom(m)ödchen». В нем мастер совмещает 
негативный фотоснимок, частично перекрыва-
ющие его черные геометрические плоскости и 
шрифтовую графику.
Сегодня художники-плакатисты реализуют 
обширный потенциал интеграционных стра-
тегий мультимедиальности, порождаемых 
постмодернистской медиакультурой. При-
мером тому служит «Сила образов» (1996). 
Всю площадь плаката занимает изображение 

металлической раковины для мытья посуды, 
дно которой подсвечено зеленоватым светом, 
чем подчеркивается ее сходство с телеви-
зионным экраном. На дне раковины лежит 
большой кухонный нож с зубчатым лезвием. 
Надпись «Сила образов» помогает зрителю 
интерпретировать нож как травмирующую 
силу современных медийных образов.
Работая с образной фактурой повседневности, 
Уве Леш визуализирует симптомы времени, 
обнажая проблемы и «болевые точки» совре-
менной эпохи. Мастер стремится изменить от-
ношение зрителя к действительности, внести 
нечто новое в понимание культурного контек-
ста современности. 

г р А Ф и ч е с к и й  Д и з А й н

достоинства и благородства, диссонирует ярко-
оранжевый мультипликационный язык собаки, 
как дерзкий выпад против ханжества и притвор-
ства в общественной жизни. В правом верхнем 
углу художник расположил совершенно, каза-
лось бы, неожиданный элемент – изображение 
женской руки, которая как бы придерживает 
указательным и большим пальцами левый глаз 
собаки. Знатоки живописи несомненно узнают 
в нем цитату из известного портрета герцогини 
Габриэль д’Эстре с сестрой кисти неизвестного 
французского художника, написанного около 
1590 года. На полотне дамы изображены при-
нимающими ванну, сестра дотрагивается двумя 
пальцами левой руки до соска правой груди гер-
цогини д’Эстре. Жест символически обозначал 
беременность фаворитки короля, однако его 
эротический оттенок сделал картину неотъем-
лемой частью лексикона постмодернистского 
искусства. Заимствуя из портрета столь узна-
ваемый фрагмент, автор использует его как 
указатель на назначение своей выставки быть 
источником острых ощущений.
Порода собаки говорит о национальной иден-
тичности художника, ярко-оранжевый язык 
вызывает ассоциации с дерзостью и бунтар-
ством, а в изящной женской руке со знамени-
того портрета находит отражение идея совер-
шенной красоты. В плакате ярко проявляется 
диффузия образов высокой и массовой куль-
туры, валоризированного и профанного, ха-
рактеризующая реверсивность постмодернист-

11 Dobbe M. Der 
ort, die Zeit und 
der Punkt: Plakate 
von uwe Loesch; 
[Ausstellung, 
Museum für 
Kunsthandwerk, 
frankfurt am Main, 
20. März – 30. 
Juni 1991] = The 
place, the time and 
the point / Autoren: 
Martina Dobbe, 
Arnulf Herbst, Stefan 
Soltek]. Mainz, 
1991. S. 8.
12 Ibid. S. 8.
13 маньков-
ская н.б. Эстетика 
постмодернизма / 
Н.Б. Маньковская. 
СПб., 2000. С. 138.
14 Там же. С. 158.
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етом 2011 года в Санкт-Петербурге в госу-
дарственном комплексе «Дворец конгрессов» 

прошла выставка Зураба Церетели «Формы ис-
кусства – цвет, свет, объем».

Экспозиция выставки удивительно органично вписалась 
в интерьеры петербургской императорской резиденции. 
Богатство чувственных соцветий эмали, гипнотизм тусклого 
свечения бронзовой скульптуры одухотворили классицист-
скую строгость Константиновского дворца. Каждая работа 
демонстрировала не просто выразительность и совершенство 
собственной формы, но и способность организовывать про-
странство вокруг себя. В залах и холлах стало теплее, солнеч-
ней, атмосфера наполнилась токами творчества. Очевидно, 
завидное качество пластики Зураба Церетели и состоит в том, 
что она способна производить мощный средовый эффект: 
каждое произведение не просто втягивает зрителя вглубь 
себя, но и заряжает окружающее пространство сильными 
энергиями. Это особенно заметно, когда произведения вы-
ставлены панорамно, сериями, в несколько рядов (как, на-
пример, эмаль и живопись в московской Галерее искусств 
Церетели). Кажется, что воздух здесь перенасыщен импуль-
сами, волнами, исходящими от множества работ.
Думать над своеобразием творческих приемов Церетели 
столь увлекательно, сколь и трудно: главная особенность 
его произведений – смысловая и эстетическая многомер-
ность. Чем больше всматриваешься, тем больше убежда-
ешься, что всюду есть второй план, пересечения явного и 
неявного, вереница далеко уводящих смыслов, зоны мета-
физического. Выставка в Константиновском дворце была 
ограничена жанрами эмали и скульптуры. Однако этого 
оказалось более чем достаточно, чтобы ощутить масштаб 

л

дарования художника, нерв его мироощуще-
ния, интонацию послания, обращенного к 
современникам. В руках Церетели эмаль дав-
но утратила свойство так называемой малой 
формы. Большие форматы эмалей населены 
людьми, которые думают, мечтают, горюют, 
улыбаются, празднуют. Здесь разворачивается 
трепетная жизненная сага с разными характе-
рами, лицами, взглядами, жестами. И вместе с 
тем это не просто визуализация сюжетов, раз-
нообразных метаморфоз бытия. Эмалям Цере-
тели присущ надбытовой смысл, проглядывает 
явная метафизика. В медитациях и настрое-
ниях персонажей художником схвачено что-
то неопределимое, щемящее, ускользающее, 
невыразимое в словах. Неровная поверхность 
бликует, посылает зрителю живые импульсы. 
Излюбленные цвета мастера – синий, ультра-
мариновый, красный, оранжевый, желтый – 
звучат в самых разных регистрах: от ярких и 
открытых тонов до сдержанных и утонченных. 
Притягательность эмалей, настраивающая 
на медленный, созерцательный ритм их вос-
приятия, думаю, вызвана особой находкой 
мастера: интересным сопряжением в этих 
работах изобразительности и декоративности. 
Взгляд под разными углами зрения открывает 
волнующие переходы колористической аб-
стракции в изобразительную структуру, и на-
оборот. При крупном плане нами схватывается 
и переживается броский орнаментальный узор. 
При ближнем рассмотрении мы наслаждаемся 
мягким пластическим силуэтом, графичностью 
рисунка. Ощущение хрупкости и светоносности 
эмалей усиливается, когда они отрываются от 
плоскости и вырастают на глазах у зрителя в 
объемную композицию. Прием «вышагивания» 
объемных эмалей в трехмерное пространство 
воспринимается как волшебство, как необычно 
найденный способ поэтизации материи, чудо 
превращения воображаемого в реальность. За 
последние десятилетия мы отвыкли от право-
мерности таких художественных критериев, 
как красота, изящество, гармония, совер-
шенство, считая их неадекватными жесткой 
современности.  Однако поющие, живые, исто-
чающие триумф артистической маэстрии эмали 
Церетели наделяют зрителя именно таким ми-
роощущением. В них праздник, полнота жизни, 
не исключающая и ее тревожной метафизики, 
глубокого экзистенциального подтекста. 
Игра формы и метаформы, центрального образа 
и общего композиционного пространства – из-
любленный прием мастера не только в эмалях, 
но и в скульптуре. Пластика мастера всегда 
оказывается значительно больше породившей ее 
темы, масштабнее любого избранного сюжета. 
Жорж Брак любил повторять известную искус-

ствоведческую максиму: «Картина завершена, 
когда она вытеснила идею». Эти слова точно ха-
рактеризуют поэтику произведений Церетели. В 
любой его скульптурной композиции – сложное 
пересечение смысловых планов, великолепно 
организованная полифония визуальных созву-
чий и диссонансов. Точно найденные пластиче-
ские характеристики модели всегда сопрягаются 
с неожиданными элементами второго и третьего 
планов. Умело поданная чувственная фактура 
произведения говорит сама за себя.
Стремление к предельной реалистичности часто 
соседствует с приемом метаморфозы, внезап-
ным вихрем импровизации. Так или иначе, но 
полагаю, что одно из самых ценных качеств 
скульптуры Церетели – ее способность про-
буждать импульсы к домысливанию образа, к 
вовлечению зрителя в сотворчество. Даются 
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выразительные, очень точные характеристики образа, но одновре-
менно остается и пространство многоточия… Именно это качество 
художественных творений, определяемое сегодня как феномен 
открытой формы, оказывается чрезвычайно продуктивным для 
обращения к современному постигающему сознанию. Многоплано-
вость пластических метафор порождает целый спектр зрительских 
интуиций, превосходящих любую известную формулу. От этого у 
каждого произведения обнаруживается второй план. Так, Чарли 
Чаплин предстает романтическим, наивным бродягой, но в не 
меньшей степени умудренным философом-скептиком. У Дягилева 
облик изысканного и амбициозного человека рафинированной 
культуры соединяется с его внутренней закрытостью, отрешен-
ностью, опытом жизненных потерь. В образе Иосифа Бродского 
налицо достоинство поэта и одновременно его неприкаянность. 
Захватывающая поэтическая одержимость Беллы Ахмадулиной 
сопрягается с ее человеческой ранимостью.
Скульптурам Церетели достаточно порой совсем небольшой пла-
стической синкопы, чтобы модель обрела неожиданный нерв, 
чтобы по-новому раскрылся характер. Все декоративные эле-
менты, которыми так щедро населены скульптурные композиции 
художника, не украшательство, а особое визуальное иносказание, 
изобразительный подтекст, вторгающийся в подсознание зрите-
ля. Это свойство пластического языка мастера, виртуозность его 
пространственного мышления, конечно же, заслуживают специ-
ального исследования. 
На выставке в Константиновском дворце возник и неожиданный 
эффект собирательного образа Петра I. Как известно, Зураб 
Церетели многократно ваял русского монарха. Будучи выстав-
лены вместе, бронзовые модели разных скульптурных компози-
ций Петра передают целый спектр его характеристик. Каждый 
образ отмечен печатью многозначности. В выражении лица 
Петра, с одной стороны, схватываешь что-то надчеловеческое, 
пассионарное, непреложно-волевое, свойственное выдающей-
ся исторической фигуре. Одновременно в его глазах проявлена 
личностная глубина и даже просматривается тень тревожно-
сти. Наверное, потому, что любой исторический выбор всегда 
трагичен: молох перемен не щадит никого, обретается одно и 
неизбежно теряется другое. Исторические драмы одной только 
эпохи Нового времени показывают, что мир «сорван с петель» 
и во многом неблагоприятен для человека. Просветители в свое 

время пытались смягчить толкование нашей 
общей судьбы, высказывая догадку: то, что 
человек проигрывает в качестве индивида, он 
выигрывает в качестве рода. Однако и в наши 
дни прагматика цивилизации неизбежно ставит 
человека в жесткие условия, загоняет в угол. 
Невероятно трудно сохранить индивидуальный 
микромир, бескорыстность помыслов, гармо-
нию отношений. Одни художники выражают 
чувство обреченности и апатию в негативных 
образах распада, другие стараются перенестись 
в мир сладкого «гламура». Представляется, что 
непреходящее значение творчества Церетели 
состоит в его умении осуществить человеческий 
жест в нечеловеческом мире. Жизнь серьезна, 
искусство радостно. Это постулат художника. 
Язык его творчества способен преобразовывать 
хаос в порядок. Не упрощая жизненных пери-
петий, мастер аккумулирует их в своих светлых 
образах с сильной энергетикой. Художник от-
крывает нам свою мудрость, обнаруживая не-
видимые связи повседневного течения будней 
с вечностью. Сильный эмоциональный удар 
даже его остродраматических произведений в 
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конечном счете сопровождается 
ощущением победы автора над 
силами, враждебными человеку. 
«Почаще смотрите в небо и друг 
на друга», – таков был ответ Це-
ретели многочисленным журна-
листам, удивляющимся, как в 
наше время художнику удается 
избегать суетности, проводить нас 
по лабиринтам мятущейся души 
человека и вместе с тем находить 
точки опоры. Собранные вместе 
на петербургской выставке произ-
ведения Зураба Церетели проде-
монстрировали триумф артистиз-
ма, умение побеждать неуютность 
и прозу обыденности, бороться с 
пустотой, гипнотизировать про-
странство. Ауратический свет 
искусства нашего выдающегося 
современника напоминает вновь 
и вновь о том, что мы – люди, 
земляне, что нам нужны солнце 
и вода, забота и любовь. 
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триеннАЛе 
соВремеННоГо 
гоБеЛенА

ТЕКСТ 
Оксана шебОлДаеВа

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

ОрганизаТОраМи 
Триеннале

МесТО 
МОскВа

Ш палера – один из старейших видов 
декоративного искусства. Про-
шедшее сквозь века и остающееся 
актуальным сегодня искусство 

гладкого безворсового ковра (шпа-
леры) увлекает, тревожит и заворажи-

вает своими сюжетами не только современ-
ных художников, работающих с текстилем 
и интерьером, но и широкий круг зрителей. 
История развития этого вида искусства на-
прямую связана с историей архитектуры и 
живописи, так как начиная со Средних веков 
и до наших дней сюжеты и композиции в шпа-
лерах вторили живописным произведениям, 
часто заимствуя изобразительные мотивы и 
воплощая живописные приемы в ткачестве. 
Сегодня, в начале XXI века, создание произ-
ведений искусства в подобной технике полу-
чило новые импульсы и возможности: про-
ектирование и организация эксклюзивных 
интерьеров, будь то загородный дом, дача или 
квартира, позволяет художникам не только 
экспериментировать, но и воплощать самые 
смелые замыслы. Несмотря на новые течения 
в изобразительном искусстве, по-прежнему 
популярностью пользуются классическими 
пейзажи, натюрморты, исторические и ре-
лигиозные картины-панно, выполненные в 
технике шпалеры. Выбор музея-заповедника 
«Царицыно» для проведения триеннале был 
обоснован находящимся в «Царицыно» уни-
кальным собранием гобеленов второй полови-
ны XX века, работы блистательных мастеров 
Москвы, Ленинграда, Прибалтики, Кавказа. 
В постоянной экспозиции музея представлены 
также европейские шпалеры XVII–XVIII ве-
ков, приобретенные музеем в последние годы. 
Необходимость проведения подобной выставки 
продиктована возрождающимся интересом к 
искусству гобелена в обществе и среди худож-
ников. Триеннале стало мощным стимулом к 
развитию этого вида искусства, своеобразным 
смотром состояния ткачества. Это масштабный 
проект значим не только для России, но и для 
всего постсоветского пространства, так как 
предыдущие выставки художников по гобелену 
проходили еще до распада СССР: «Московский 
гобелен» и «Золотая осень» в Москве и «Белые 
ночи» в Ленинграде. Они показывали творче-
ство небольшого круга мастеров, не охватывая 
республики и регионы России. На триеннале в 
Царицыне на суд зрителей представлено около 
350 работ. В проекте приняли участие свыше 
200 художников России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, Казахстана, стран Балтии, пока-
заны произведения, созданные более чем в 
50 городах. Эти цифры доказывают современ-
ность и востребованность искусства ткачества. 

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КУЛЬТУРА МОСКВЫ-2011».
ОРГАНИЗАТОРЫ – 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦЫНО» 
ПРИ УЧАСТИИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, 
АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ИСКУССТВ 
МОСКОВСКОГО СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ И ПОДДЕРЖКЕ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ, МОСКОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА.
ОРГКОМИТЕТ ТРИЕННАЛЕ 
В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЗГЛАВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 
З.К. ЦЕРЕТЕЛИ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ТРИЕННАЛЕ И КУРАТОР 
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 
О.В. ДОКУЧАЕВА.

Ирина Зайцева (Россия) 
Этнические Мотивы

2011. Шерсть, 
полушерсть, гобелен, 

ручное ткачество

Анна Козорез (Россия) 
иЛЛюзорнАя 

урБАнистикА

2011. нити разного 
состава, металл, 

оргстекло, авторская 
техника

Елена Ткаченко (Россия) 
ЛюБовь неБеснАя  

Из серии «Песнь песней» 
2010. Шелк, вискоза, 

металлическая нить, 
авторская техника

Концепция выставки – фило-
софское осмысление и авторская 
интерпретация предложенного 
девиза: «Квадратный метр – свое 
пространство». Кроме того, по 
словам Сергея Владимировича 
Гавина, заслуженного художника 
Российской Федерации, профес-
сора МГХПА им. С.Г. Строганова, 
сокуратора триеннале, художни-
ки «издавна говорили о гобеле-
не в квадратных метрах, из чего 
родилась структура квадратного 
метра. Внутри квадратного метра 
необходимо создать композицию 
соразмерную, масштабную этой 
теме. Это очень трудная задача. 
Главный акцент в концепции три-
еннале был сделан на ценностном 
приоритете авторского художе-
ственного высказывания. Вместе 
с тем за скобки девиза были вы-
ведены «крупные форматы» – мо-
нументальные по характеру про-
изведения, предназначенные для 
больших, в том числе обществен-
ных, пространств. Квадратный 
метр – размер, доступный огром-
ному количеству авторов, позво-
ляющий создать «свое простран-
ство» за сравнительно небольшой 
временной период. Определяю-
щим критерием в данном случае 
становится способность худож-
ника убедительно и талантливо 
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выразить свой взгляд на мир и его проблемы 
в рамках камерной формы. Приоритетом 
триеннале в Царицыне стали произведения, 
созданные в рамках классического понятия 
искусства гобелена, которые на крупных ев-
ропейских международных в последние годы, 
к сожалению, представлены не в полной мере. 
Европейские проекты, по словам С.В. Гавина, 
это в основном «формальные поиски, свое-
образные игры с материалом». Московская 
школа гобелена подразумевает прежде всего 
искусство ткачества. Характерная особенность 
и ее достоинство – яркое художественное 
решение темы, отсюда доминанта на тема-
тические гобелены, а не формальные пои-
ски. Хорошей традицией московской школы 
остается сохранение классических техник и 
приемов ткачества, столь важных для произ-
ведений декоративного искусства. Творческие 
поиски художников приводят к обогащению и 
разнообразию цветовой палитры и фактуры 
гобелена, рождающихся в умелом сочетании 
традиционных льна, хлопка, шелка и шерсти 
с новыми материалами. Все большее число ху-
дожников гобелена экспериментируют, вводя 
в тканую основу металл, стекло, пластмассу, 
кожу, бумагу, фотографии, леску, солому. На 
триеннале кроме Москвы и Санкт-Петербурга 
показаны самобытные и динамично развива-

ПОБЕДИТЕЛИ ТРИЕННАЛЕ ГОБЕЛЕНА

за вклад в развитие искусства  
современного гобелена
Эдит Вигнере. «С днем рождения, триенна-
ле!», альбина Воронкова. «Виртуальность», 
людмила Жоголь. «Цветы Парижа»

Лучшая работа, выполненная  
в традиционной технике гобелена
«Развивая традиции» (духовное и культурно-
художественное наследие: традиция, аван-
гард, абстракция)
татьяна арбекова. «Благая весть», екате-
рина громцева. «Христофор, Георгий, Сер-
гий», елена нефедова. «Четыре стихии»
«Свой мир» (оригинальность высказывания, 
неординарность мышления, смелость фанта-
зии, яркость художественного языка)
иева крумина. «Реликварии», екатерина 
нестерова. «А у нас в Рязани грибы с глаза-
ми», ирина смагина. «В контакте. ру»
«Поэтика образа» (многоплановость поэти-
ческой метафоры)
светлана баранковская. «Апостол», олег 
емельянов. «Старая лодка», ольга орешко. 
«Высокие травы»
«Мастерство исполнения» (полнота вопло-
щения замысла, тождество идеи, формы и 
техники, культура подачи художественного 
объекта – «оборотная сторона шедевра»)
александр левадный. «Myrashina xoda», 
ритере байба. «Желтые тюльпаны», елена 
Попова. «После дождя»
«Новое отношение к традиции»
Элина лусис-гринберга «Зов», марина ру-
санова. «Странствие», Феликс Якубаускас. 
«Мысли в космосе»

новаторские материалы и технологии
татьяна карамышева. Цикл «Знаки про-
странства», бируте каупайте. «Автопор-
трет, или Я хочу свободы»

Лучший арт-объект
лера безрукова. «Красный квадрат», елена 
ткаченко. «Посвящение Рембрандту»

Лучшая студенческая работа
елена белова. «Вороний праздник», арина 
горюн. «Сказки моря», анна козорез. «Ур-
банистические иллюзии»

специАЛьные призы

«за оптимизм»  
наталья бабина. «Вито, вито, перевито», 
лариса салиева «Алую ленту в косу впле-
таю». альбина сафиуллина. «Где мой жени-
шок», ольга суханова. «Уехала на ярмарку, 
ключ под ковриком»

«за смелость»
Жидруне крюкайте. «Классика»

ющиеся школы Екатеринбурга, Сама-
ры, Саратова. Интересным открытием 
стала совсем молодая, находящаяся в 
стадии становления саранская шко-
ла, художники которой источником 
вдохновения для своих произведений 
избирают народное искусство Мордо-
вии: этнознаки, орнаменты, символы. 
Яркие, запоминающиеся работы пока-
зали художники Украины, Молдовы, 
Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии, 
создающие произведения в традици-
онной технике гобелена. Художники 
Казахстана представили гобелены, 
в которых органично интерпретиро-
ванные мифологические образы пере-
плетены с национальными мотивами.
Первая российская триеннале совре-
менного гобелена в «Царицыно» не 
просто выставка, но и конкурс, в ко-
тором были отмечены лучшие произ-
ведения в ряде номинаций. Она стала 
важным культурным событием в жиз-
ни не только Москвы и московских 
художников, но и всех участников 
триеннале. Столкнувшись с опреде-
ленными трудностями в организации 
и проведении, допустив ошибки при 
отборе работ, связанные с желани-
ем привлечь как можно больше ху-
дожников, организаторы триеннале 
смогли накопить положительный опыт 
и ввели ряд новшеств, не свойствен-
ных аналогичным проектам, прохо-
дящим в Лодзе и Китае. Абсолютным 
новаторством стали объявление темы 
триеннале, проведение конкурса по 
номинациям, организация в рамках 
триеннале персональных выставок на 
других площадках (выставка А. Гораз-
дина в галерее «Беляево», А. Мадекина 
и Е. Немировской в выставочном зале 
на Беговой), научной конференции, 
посвященной проблемам развития 
современного гобелена. Доклады и 
сообщения, сделанные на конферен-
ции художниками и искусствоведами 
России, Украины, Беларуси, Латвии 
и Казахстана, были подготовлены 
специально для этого события и имели 
важное искусствоведческое значение.
Идея следующей выставки – расшире-
ние выставочных площадей и представ-
ление разнонаправленных экспозиций 
в общем контексте триеннале. Летом 
этого года будет объявлена тема буду-
щей триеннале, проведение которой 
запланировано на 2014 год. 

Альбина Воронкова 
(Россия) 
виртуАЛьность 

Шерсть, гладкое ручное 
ткачество

Эдит Вигнере (Латвия) 
с ДнеМ рожДения, 

триеннАЛе! 
2011. Cмешаная техника, 
лен, хлопок, металл, 
синтетика

Наталья Цветкова 
(Россия) 
Лист 
2010. Полиэтилен, 
проволока, хлопок, 
ручное ткачество, 
вышивка 

Наталья Мурадова, Тимур 
Сажин (Россия)
БиБЛейский Мотив

2010, Шерсть, шелк, 
стекло, ручное 
ткачество, моллирование
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2011

ТЕКСТ 
люДМила казакОВа

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ 

ОрганизаТОраМи 
Триеннале

МесТО 
МОскВа

естая Триеннале по стеклу 2011 
года – один из самых значительных 

проектов в деятельности Всероссий-
ского музея декоративно-прикладного 

и народного искусства. Она состоялась в юби-
лейный год – тридцатилетия со дня основания 
музея и пятнадцатилетия с начала этой творче-
ской акции. Расширение круга стран (Австрия, 
Нидерланды, страны Балтии, Великобритания, 
США, Чехия, Белоруссия, Украина), участие 
свыше ста авторов подтвердили ее междуна-
родный статус.
В России на сегодняшний день это единственная 
выставка такого масштаба, смотр авторского 
студийного стекла. Назовем еще симпозиум в 
городе Никольске Пензенской области, исто-
рическом центре стеклоделия с его широко 
известным в прошлом заводом князя А.Д. Обо-
ленского, где художники совместно с мастерами 
создают уникальные произведения.
Триеннале – особый жанр выставок. Его отли-
чают особый накал свободного эксперимента, 
устремленность к проявлению творческого «я». 
Правомерно ожидание новых авторских идей и 
технических новаций. На таких смотрах проис-
ходит интересная встреча мэтров и молодежи, 
недавних выпускников наших главных рос-
сийских вузов – МГХПА им. С.Г. Строганова 
и СПбГХПА им. А.Л. Штиглица.
Сразу отметим высокий художественный уро-
вень и большее количество премьерных, впер-

Ш

вые представленных работ по сравнению с 
предыдущей выставкой. За последние три года 
художественная линия развития студийного 
стекла в целом принципиально не измени-
лась. Творческий процесс характеризуется 
стилистическим многообразием в поисках ав-
торской палитры образно-пластической и про-
странственной выразительности арт-объектов. 
Расширение круга идей, неожиданных тем, 
кажущихся несвойственными материалу, их 
необычная интерпретация меняют привычное 
представление о художественном статусе и 
эстетической роли жанра.
В стремлении создать новую пластическую си-
стему в отечественном декоративном искусстве 
определяются приоритеты авторских концеп-
ций. Заметен отход от изобразительности в 
сторону дизайнерского формотворчества, но 
при этом сохраняется образное начало произ-
ведений. Ассоциативность пластических форм 
несет в себе изобразительную реконструкцию 
даже в абстрактных, по существу, арт-объектах.
Стремление авторов с помощью технических 
находок получить чисто декоративные эффекты 
цвета, контрастных фактур поверхности, свето-
вой игры стекла можно рассматривать как по-
иск сугубо индивидуального выражения мысли 
и чувства. Оно соотносится с общей тенденцией 
в современном искусстве к неповторимости и 
оригинальности высказывания.
Авторский технический прием, новизна звуча-
ния стекла в сочетании с металлом, деревом, 
текстилем, отмеченные во многих работах на 
нашей выставке, играют исключительную роль 
в контексте студийного творчества. Инновация 
формы в декоративных искусствах в ХХ–ХХI 
веках самым тесным образом сопряжена с 
этими факторами.
Проблемным в отечественном студийном твор-
честве остается исполнительское мастерство, а 
стекло – материал, который сразу проявляет его 
уровень. Техническое несовершенство объекта, 
вполне возможное в стекольных экзерсисах 
на творческих симпозиумах, мастер-классах в 
процессе поисков и освоении новых приемов 
и средств обработки, в авторском уникальном 
выставочном произведении недопустимо. Здесь 
качество ремесла, сделанность, завершенность 
произведения – важные составные части эсте-
тической ценности арт-объекта, его признания 
в ранге уникального, а тем более музейного.
На заключительной встрече – закрытии выстав-
ки состоялся профессиональный разговор, на 
наш взгляд, полезный. Наряду с оценкой пред-
ставленных работ обсуждались волнующие всех 
вопросы о критериях ценности и восприятии 
современного искусства стекла в его разных 
художественных проявлениях.

Татьяна Новикова. 
Композиция «поток»

2011. Хрусталь 
бесцветный, отливка 

в металлическую форму, 
гравировка, латунь. 

Россия, Никольск, ООО 
«Бахметьевская артель»

Евгения Чернова
БоЛьШой сырт 

2011. стекло цветное, 
моллирование. Россия, 

Москва, мастерская, 
авторское исполнение

Овик Манукян 
проБужДение

2011
Цветное стекло, металл, 
авторская техника

Какое произведение и почему вызывает новое эстетическое 
чувство? Ответ на этот вопрос сопряжен с очень многими 
факторами. Но, пожалуй, главный из них – активность 
воздействия эстетической формы произведения в любом 
виде искусства, будь то театр, кино, музыкальные жанры. 
Насколько идеи и мысли автора созвучны мироощущению 
зрителя, его способности понять и воспринять творческий 
замысел. Мысль Герберта Рида о том, что «вся история 
искусств есть история типов визуального восприятия», 
несколько категоричная, тем не менее многое объясняет 
в непростых отношениях современного художника со 
зрителем. В истории мирового искусства немало 
примеров изменения отношения к авторскому 
произведению – от полного непризнания, не-
понимания до включения его в классический 
ряд вечных ценностей. Здесь уместно заме-
тить, что искусство дает посыл в будущее, а 
не ответ на вопросы современников. И хотя 
Жан Кокто считал, что «все музы должны 
изображаться в позе ожидания, что произ-
ведения искусства могут и должны ждать», 
для каждого творца желательна и ожидаема 
реакция зрителя. Все искусства, будь то теа-
тральное действо, кино, выставочный проект, 
зовут к «действенному отклику».
Общее, объединяющее большинство художников 
стремление – отразить дух времени, его эмоциональный 
пульс, то, что нас окружает и волнует. Возможность эстетиче-
ской реакции возникает, когда зритель улавливает, если ему 
позволяет духовный опыт, послание автора, ощущает себя на 
одной с ним эмоциональной волне. Это делает встречу с про-
изведением искусства запоминающимся событием в жизни.
В современном искусстве отношения художника и зрителя, 
художника и заказчика складываются весьма непросто. 
С одной стороны, зритель отказался от потребительского 
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равно как и возможность выразить авторскую концепцию. 
В любом случае только мера таланта, высокий профессиона-
лизм и непременное совершенство исполнения гарантируют 
создание произведения.
Другая сложность – фактор моды его всеобъемлющем 
воздействии на культуру потребления. Искусство и мода 
настолько сблизились, что стало проблематично в ряде 
случаев провести между ними границу. Понятие «модный 
стиль» так прочно вошло в употребление, что стало всеобщим 
выражением актуальных тенденций, идейной, социальной 
ориентации. Стратегия эстетики моды определяет многие 
художественные явления, влияет на общественное мнение, 
диктует темы проектов, выставок, инсталляций, направ-
ляет интерес зрителей к конкретным течениям, знаковым 
фигурам. «Брендовое имя» с его определившимся модным 
статусом ценится выше, чем авторская индивидуальность, 
когда потребитель покупает не вещь, а «эффект» от вещи. 
Попытки совмещения высоких искусств и модных коммерче-
ских технологий, упразднения границ между ними, удачные 
или неудачные, резко усилившаяся дифференциация вкуса 
потребителя очень важны для понимания современного 
художественного процесса.
Все эти рассуждения, как нам кажется, должны присутство-
вать в объективной оценке современного развития декора-
тивного искусства, в частности и стекла.
Можно назвать много имен, чьи произведения показались 
наиболее острыми по мысли и необычными по средствам 
воплощения и позволяют говорить о процессе обновления 
художественных средств. Здесь хотелось бы назвать наших 

гостей из Эстонии, Литвы и Латвии: И. Лилль, 
Р. Крюкас, И. Стулгайте-Крюкиене, И. Эмане, 
И. Аудере, И. Бренце, Б. Гульбе, М. Экстрэнд 
из США, выступивший в соавторстве с Е. Оста-
пенко, художник из Нидерландов Ван Дейк, 
М. Дюран из Великобритании, Р. Коринек из 
Австрии, П. Войницкий, Е. Атрашкевич из 
Белоруссии, И. Шугайек из Чехии. Заметим, 
что на выставке представлен портрет Шугай-
ека, артистично исполненный А. Фокиным в 
технике пескоструйной обработки и живописи.
На этот раз особенно активно и впечатляюще 
выступила группа санкт-петербургских худож-
ников: Г. и И. Ивановы, И. Томский, О. Ки-
ричек, Н. Гончарова, И. Дикий, Е. Вихрова, 
скульптор А. Гордин, В. Маковецкий и Е. Лав-
рищева, Л. Шульман, Д. Дорохин, С. Моисеев. 
Каждый из них в рамках уже сложившихся 
индивидуальных творческих позиций предло-
жил оригинальное решение. Гордин в пласте 
«Паганини», созданном из плоского стекла в 
технике спекания, достиг скульптурной выра-
зительности и многоплановости рельефа с по-
мощью контраста темного фона и светлой «мра-
моровидной», артистично вылепленной фигуры 
скрипача. Красотой внутреннего структурного 
декора, напоминающего соты, отличались объ-
екты Дорохина. Сложную авторскую технику 
предложил Моисеев. Его диск внушительных 

размеров «Земля. Полет нормальный» создавал зону эстетиче-
ского притяжения благодаря энергетике живописного поля.
Для петербуржцев не прошли даром уроки выставок «Стек-
ло на траве», регулярно проводимых на Елагином острове. 
Формы арт-объектов более абстрагировались, обрели более 
пространственное дыхание, пластическую свободу и мону-
ментальность, конструктивный характер (Киричек, объект 
«НЛО», Шульман «Космический вальс», Гончарова «Пожа-
рище», Г. Иванова «Паутинник», Маковецкий и Лаврищева 
«Корабль-призрак»). Прочно удерживает «свою территорию» 
И.Томский. В его концептуальном объекте «Внутри» сошлись 
воедино концептуальное мышление, чувство архитектоники 
формы и особое понимание природы стекольной пластики.
Московские художники (Л. Савельева, Ф. Ибрагимов, 
Ю. Е. Алексеева, И. Коржева, Ю. Мерзликина, Н. Во-
ликова, Т. Новикова, А. Бутина, Г. и А. Криволаповы, 
А. Афиногентова, А. Зенчук, О. Манукян, А. Феряев, 
Е. Ярошенко) представили работы в своем авторском ключе. 
В этом же ряду мы называем тверских авторов Е. Есикову, 
К. Литвина, Е. Дубскую из Пензы, А. Фокина из Николь-
ска. Их творческая деятельность оказывает несомненное 
влияние на восприятие сегодняшнего зрителя и осознание 
им современной роли стекла как искусства большого эмо-
ционального воздействия. Выставки «Новый взгляд. Новое 
стекло» с участием сложившейся московской группы, про-
шедшие в Москве в Музее современного искусства в 2005 
и 2011 годах, стали заметным событием.
Работы, показанные на триеннале, очень разные по сво-
им концепциям и средствам выражения, подтверждают 

отношения к декоративному ис-
кусству и готов или стремится 
понять авторскую концепцию. 
С другой – он существует в ат-
мосфере массовой поп-культуры, 
гламура, «подкармливающего» 
вкусы «уставшего эстета», труд-
но соотносимые с высоким ху-
дожественным вкусом. В такой 
ситуации эстетического дуализма 
особенно актуальна проблема ав-
торского стиля. В противостоянии 
массовой культуре задача созда-
ния уникального произведения 
усложняется. В стремлении быть 
узнаваемым, оригинальным, за-
меченным в условиях жесткой 
конкуренции, формирования ху-
дожественного рынка видятся и 
высокое желание «приобщиться 
к вечности», и житейская необ-
ходимость заработать на жизнь.
И здесь выступает еще одна все-
охватная для современного деко-
ративного искусства проблема – 
изменение характера социального 
заказа. Индивидуальный заказчик 
со своим вкусом, определенными 
материальными возможностями 
хочет быть модным и стильным. 
Художник находится в сложном 
эстетическом поле, он должен 
выразить свое творческое «я» в 
предложенных ему обстоятель-
ствах – стиль частного дома, за-

данное в интерьере место для де-
коративного объекта. В решении 
такой задачи проявляются разные 
тенденции – имитация желаемого 
заказчиком определенного сти-
ля, антикварность, копирование, 

Анастасия Дудина.
Объемно-пространственная 

композиция 
«ковчег»

2011. стекло  
бесцветное, гравировка

Санкт-Петербург, 
мастерская, авторское 

исполнение

Александра Ярмольник. 
Композиция «МысЛи»

2011. стекло бесцветное 
и цветное, гутная 
техника, фьюзинг. 
Италия, Мурано; Москва, 
авторское исполнение

Айсян Канн (Китай). 
птицы

2009. стекло листовое, 
склейка, пескоструйная 
обработка. 
Москва, 
мастерские МГХПУ 
им. С.Г. Строганова. 
Руководитель 
Ю.Н. Мерзликина
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огромный творческий потенциал. 
Такие объекты, ансамбли и ин-
сталляции, как «Серьезный раз-
говор о воспитании» Савельевой, 
«Дон Кихот» Ибрагимова, «Пись-
ма Плиния-младшего», «Поток» 
Воликовой и Новиковой, «К вер-
шинам мастерства» Феряева, 
«Извне» Мерзликиной, не только 
воспринимаются как новации не 
в рамках их творчества, но и опре-
деляют ориентиры будущего в ав-
торском стекле. То же можно ска-
зать о художниках, работающих 

с оптическим стеклом. О. 
Победова, М. Лисицина, 
Н. Урядова по-прежнему 
остаются лидерами этого 
направления. Победова 

ввела в контекст искус-
ства стекла наследие русского 

авангарда 1920-х годов, закрепив 
за собой авторство многомерных 
объемно-пространственных ар-
хитектонов. Лисицина создает 
удивительно эмоциональный мир 
виртуального пространства, вы-
являя все богатство преломления 
света и цветовых метаморфоз в 
кристально-чистых блоках «Жара. 
Жара…». Урядова в последние 
годы несколько изменила свое ам-
плуа и предпочитает эксперимен-
тировать с живописными структу-

уподоблены перьям. Уникальный 
по композиции и размеру объемно-
пространственный фриз «Ковчег» 
(длина 150 см) с изображением 
животных, тщательно исполненный 
в технике гравировки, представила 
выпускница 2011 года СПбГХПА 
им. Штиглица А. Дудина.
Рамки статьи не дают возможности 
охватить довольно большой круг 
авторов и их произведений. Как 
нам представляется, главный итог 
выставки заключается в ее высоком 
эмоциональном тонусе, энергии 
творческого свободного мышле-
ния. Заметим, что весьма удачная 
экспозиция в немалой степени спо-
собствовала такому впечатлению.
Можно сожалеть о том, что рос-
сийское стекло находится вне 
общемирового процесса, если не 
считать участия на равных с за-
рубежными коллегами в между-
народном симпозиуме во Львове в 
2010 году. Равноправность худо-
жественных позиций просматри-
вается в информационном поле, 
в визуальной осведомленности о 
том, где и что происходит, а не 
подкрепляется живым участием 
в мировом стекольном движении 
(glass studio movement). Эмоци-
ональное начало, заложенное в 
работах наших художников, пре-
обладает над интеллектуальными 
опусами, над формальной игрой 
с материалом и его «способностя-
ми». В этом заключаются своео-
бразие и отличие отечественно-
го авторского стекла. Последние 
отзвуки нашего присутствия за 
рубежом остались в США, когда 
в Музее стекла в Корнинге с боль-
шим успехом в 1990 году прошла 
ретроспективная выставка «Рос-
сийское стекло XVII–XX веков». 
Выступление российских худож-
ников на московской триеннале во 
ВМДПНИ убеждает нас в том, что 
пришла пора достойно выступить 
с широким показом современного 
российского стекла за рубежом. 

рами на плоском стекле («Гефсимания-12»).
Серьезного отношения и разговора требуют 
произведения Б. Федорова с его темой «Кре-
стьянский быт», заявленной и так ярко прозву-
чавшей на его недавней персональной выставке 
в РАХ. Смелым экспериментом воспринимается 
моллированное стекло Сажина и Фоминой в 
неожиданном соединении его с тканым гобе-
леном, акварелью Н. Мурадовой («Библейский 
мотив», «Окно в поэзию»). Думается, что этот 
неожиданный ход расширяет отмечаемую в 
современном искусстве тенденцию к синтезу 
материалов. Достойно уважения выступление 
наших гусевских художников – В. Касаткина, 
А. Курилова, О. Козловой, В. Зайцева, напо-
минающее о былом расцвете уходящего на на-
ших глазах в небытие Гусевского хрустального 
завода. В этот зрительный ряд встают работы 
художников Дятьковского и Первомайского 
стеклозаводов З. Чумаковой, Е. Вольновой, 
В. Бердникова.
Скульптурную линию представляет А. Мол-
чановский. Профессиональный скульптор, 
он высекает мощные монолитные формы из 
оптического стекла («Прогулка по Черному 
морю»). Авторский почерк демонстрирует А. 
Криволапов в скульптуре «Пробуждение». Цель-
ный, пластически выразительный объем в изо-
бражении птицы обладает силой внутреннего 
напряжения матового стекла и скрытого, про-
бивающегося изнутри света.
Участие в триеннале молодых художников 
кажется нам удачным началом их творческой 
биографии. Недавние выпускники вузов, они 
уверенно входят в контекст современного твор-
чества, их работы встают в визуальный ряд 
уже сложившихся мастеров. Многие из них 
стали членами творческих союзов: А. Ермако-
ва, А. Городецкая, Н. Горохова, М. Огнева, 
Н. Жевлакова, О. Мохначева, И. Моргунова, 
А. Полянина, А. Путрик, А. Фокин, Е. Чернова. 
А. Назарова, М. Усова, И. Фролов.
Композиция Е. Черновой «Большой сырт» из двух 
пластин неровных очертаний притягивает внима-
ние контрастом насыщенного красного и черного 
цвета, динамическим напряжением корявой фак-
туры поверхности. Остроумна по замыслу скуль-
птурная композиция А. Ярмольник «Мысли», где 
сквозь прозрачные выдувные объемы (головы 
папы, мамы и ребенка) просвечивают изображе-
ния автомобиля, туфли и мороженого. Интересно 
экспериментирует с авторской техникой расплав-
ленного бисера Т. Андрияшина, трансформируя 
его в пластический структурный декор («Морское 
дно»). Выразителен технический прием в соз-
дании образа птицы китайской художницы А. 
Канн. Тонко нарезанные листы стекла, собран-
ные в веерообразную композицию, ассоциативно 

Агрис Бутелис. 
Блюдо декоративное 
«пересечение»

2011
стекло бесцветное 
и цветное, фьюзинг. 
Рига, мастерская, 
авторское исполнение

Галина Иванова
пАутинник

2011
стекло бесцветное, 
прогибание, горячая 
склейка, гравировка

Ван Дейк 
«МоДеЛь № 2» 

из композиции «Сыновья господина В». 
2010–2011. стекло цветное, авторская 
техника, металл. Нидерланды, 
мастерская, авторское исполнение
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зоЛотые 
ЦВеты 
орнАМентА

ТЕКСТ 
люДМила ПахОМОВа, 

алексей куклин

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ  

ОрганизаТОраМи 
ФесТиВаля

МесТО 
елабуга

лабужский государ-
ственный музей-за-

поведник в Республике 
Татарстан провел фести-

валь орнаментов «Алтын чечек» 
(что в переводе с татарского озна-
чает «Золотой цветок»), который 
собрал художников из России, 
Китая, Армении, Азербайджана, 
Туркменистана и Узбекистана.
Объявленная тема заинтересо-
вала не только тех, кто так или 
иначе связан с искусством орна-
мента, но и тех, кто впервые здесь 
осваивал его язык.
Базовая основа орнамента – не-
сколько общих универсальных 
знаков – круг, крест, квадрат, 
свастика, спираль, плетенка, зиг-
заг, меандр и ряд других. Все они 
когда-то олицетворяли первона-
чальные космологические и мифо-
логические представления древних 
людей о мире, были своего рода 
идеографическим письмом. Круг 
ассоциировался с понятием неба, 
высшими силами, круговоротом 
бытия. Квадрат символизировал 
земное начало, стороны света, вре-
мена года. Крест был связан с идеей 
центра, точкой пересечения верха 
и низа, правого и левого, а его вер-
тикальная часть отождествлялась 
с осью мира и одним из самых рас-
пространенных мифологических 
образов – мировым древом.
Орнамент в течение веков прошел 
много этапов развития, возника-

ли новые символы, отражавшие 
мистический опыт последующих 
поколений. А затем неизбежно на-
ступило время, когда знаки и ком-
позиции начинали утрачивать свое 
значение, когда из языка космоло-
гии и сокровенной речи мифов они 
трансформировались в элементы 
декора, обретя уже иной, художе-
ственный смысл. Одновременно с 
этим происходило их обогащение 
стилизованными образами из на-
турного мира. Если рассматри-
вать орнамент в историческом 
контексте, то можно проследить 
его зависимость от духовных и 
материальных ценностей каждой 
эпохи. Так, могущество Римской 
империи, ее быт и нравы нашли 
отражение в таких его элементах, 
как воинские доспехи, факелы, 
триумфальные гирлянды из цве-
тов, плодов и лент. Ренессанс при-
внес в декоративные композиции 
аллегорическое и эротическое на-
чала, а мотив королевской власти 
– балдахин трона – появился в 
орнаменте во времена абсолютной 
монархии Людовика XIV.
Расцвет и упадок цивилизаций 
Древнего мира, захватнические 
войны и связанные с ними заим-
ствования культурных традиций, 
образование новых религий – все 
вело к существенным видоизме-
нениям орнаментальных стилей. 
Процесс этот фактически неоста-
новим. Орнамент перестает играть 

е

ведущую роль в художественном отображении действительности, утрачи-
вает изначально присущую семантическую функцию живого космологи-
ческого и мифического языка. И все же у него была и остается ценность, 
ничем не заменимая функция в культуре любого народа. Емкая орнамен-
тальная формула востребована в век информационных технологий и 
агрессивной визуальной среды.
Темы елабужских симпозиумов задают художникам достаточно 
жесткие сюжетные рамки, но предоставляют полную свободу 
в выборе тем, материала, техники. В итоге возникает свое-
образный срез художественного сознания, пытающегося 
увязать реалии современного искусства с наследием 
прошлого, актуализировать традицию выразить соб-
ственную индивидуальность.
Пример тому – авторский орнамент уфимского художника 
Глеба Голубева. Сотрудничая с книжными издательствами как 
графический дизайнер, Глеб Голубев не использует традиционные 
орнаменты. По условиям симпозиума каждый участник должен пред-
ставить личный орнаментальный знак. Голубев выполнил вертикальную 
пятичастную композицию «Эволюция», взяв за исходный элемент первую 
букву своего имени и создал несколько вариаций этого знака, что позво-
ляет покрывать орнаментом сколь угодно большую плоскость. Простое 
цветовое решение своей работы – красное на белом – автор заимствовал 
из традиционной русской вышивки. Белый круг на красном фоне сим-
волизирует восходящее солнце, на котором изображен солярный знак в 
виде свастики, образованной буквами «Г».
Ряд участников симпозиума создали живописные и графические работы, 
где отчетливо прослеживается ностальгия по этнической художественной 
традиции. Так, Светлана Большакова (Набережные Челны) обратилась 
к сюжетам русской вышивки. Ее работа «Бабушкин рушник» – живо-
писное полотно, навеянное мотивами народных воронежских вышивок 
с их четкими угловатыми формами. Кроме рефлексии на воронежские 
орнаменты в этой картине использован один из наиболее древних орна-
ментальных образов – мировое древо. Представление о нем всегда было 
связано с делением пространства на небо, землю и преисподнюю, в ра-
боте художницы это членение дано как изображение птиц, людей и рыб. 
Обрамляют композицию пышные, тянущиеся вверх травы с цветами и 
колосья – один из неизменных атрибутов русских вышивок, символизиру-

Виктория Щурова 
(Россия, Омск)

Диптих 
«сиБирскАя Древность» 

(левая часть)
2011. бумага, гравюра 

на картоне

Валерий Тимофеев 
(Россия, Омск).  
знАки тиШины. 

Лист I

2011. бумага, масло

Рафаэль Кадыров (Россия, 
Башкортостан, Ишимбай)

тотеМ Луны. 2011
Холст, масло

Асмик Мнацаканян 
(Армения, Ереван)

орнАМент ХАчкАрА

Цветочный мотив. 2011
Холст, акрил

мастер-класс по дымковской  игрушке
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ющий одновременно и плодородие 
земли, и райские кущи.
В живописной работе «Русская 
печаль» Татьяны Маскаевой в 
центре тоже древо, библейское 
древо жизни, окруженное персо-
нифицированными образами жи-
вотных и птиц, чаще всего встре-
чающихся в русских народных 
сказках. Выражая живописными 
средствами затаенную печаль об 
утраченном рае, художница ото-
шла от иконографической и лу-
бочной традиций, на этом древе 
нет ни листьев, ни райских пло-
дов. Однако в его густой кроне 
светятся красные кораллы, при-
тягивая к себе взгляд.
Орнаментальные композиции, из-
вестные по убранству древнейших 
православных храмов, интерпре-
тировали в своих работах Азатуи 
Мнацаканян (Ереван) и Ольга 
Гудкова (Саратов). Гудкова соз-
давала диптих «Вне времени», ис-
пользуя изображения льва и пти-
цы с барельефов Дмитриевского 
собора во Владимире. Переведя 
скульп турную пластику на язык 
живописи, художница стреми-
лась передать свое восприятие 

исторического времени, отсюда 
гармония плавных и округлых 
линий, мерцающие переливы зо-
лота на голубом.
Сходную цель преследовала и 
ереванская художница Асмик 
Мнацаканян, изобразившая в 
цвете орнаменты каменных хач-
каров, своеобразных символов 
армянской культуры. По тради-
ции центральное изображение на 
хачкарах – крест или круглый 
орнаментальный знак, олице-
творяющий вечность, землю и 
солнце. Два подобных знака вос-
произвела в своих работах Асмик 
Мнацаканян, усилив их звучание 
яркой цветовой гаммой. В совре-
менной Армении традиционный 
орнамент применяется достаточно 
активно в ковроделии, сувенирах 
и бижутерии, декоре жилых до-
мов. Возможно, поэтому в рабо-
тах обеих армянских художниц 
нет ностальгии отстраненности 
от традиции орнамента, для них 
это живая практика искусства. 
Смелая интерпретация армянского 
орнамента свидетельствует о его 
сохранности и актуальности в на-
циональной культуре.

Всплеск интереса к орнаменту на-
блюдается в настоящее время в 
Узбекистане. Как и во всем му-
сульманском мире, изобразитель-
ное искусство здесь тесно связано 
с религией. Несмотря на период 
ожесточенных гонений, к сча-
стью, уцелели мечети, минареты 
и мавзолеи Самарканда, Коканда, 
Бухары и других городов с их ар-
хитектурным декором, выполнен-
ным в однотонной резьбе, цветных 
мозаиках, фресках, майолике. В 
последнее десяятилетие в Узбе-
кистане открыто немало художе-
ственных школ и училищ для под-
готовки мастеров традиционных 
видов искусств. Об их значимости 
в культуре свидетельствует то, что 
звание академика Узбекской ака-
демии художеств в 2003 году было 
присвоено мастеру росписи, кера-
мики и резьбы по ганчу Аскарбеку 
Акбару. Художник оформил более 
70 зданий – мечетей, духовных 
управлений, музеев, чайхан, ре-
сторанов. На симпозиуме в Ела-
буге Аскарбек Акбар создал эскиз 
орнамента для росписи стены. Его 
центральная часть – ажурная ком-
позиция, заключенная в арочную 
рамку, богатый растительный 
орнамент состоит из завитков, 
листьев, бутонов, цветов. Автор 
использовал широкую цветовую 
гамму с преобладанием зеленого, 
что придало работе уравновешен-
ность и цельность.

В арабо-мусульманском мире в орнамент зачастую включается буквенная 
вязь. Особенно органично в орнаментальные композиции вписывается 
арабское письмо либо в древнем геометрическом стиле куфи, либо в бо-
лее позднем – насхи, округлом шрифте. Каллиграфический орнамент на 
елабужском симпозиуме использовали несколько художников – Адхам 
Иброхимов (Ташкент), Марат Мингалеев (Набережные Челны) и Фи-
рудин Гулиев (Азербайджан). Учитывая схожесть исходных элементов, 
художникам важно было показать своеобразие региональных приемов. 
Так, для азербайджанского стиля характерно использование контраст-
ных чистых цветов, например, черного и желто-золотистого или желтого 
в сочетании с ультрамарином. Работы Фирудина Гулиева отличало также 
и разнообразие представленных орнаментов. Одни предназначались для 
витража, фриза и майолики, другие живо-
писные вариации были на тему куфического 
письма и изображения бута – стилизованного, 
богато декорированного бутона розы.
Традиционный мусульманский символ в 
форме полумесяца получил живописную 
трактовку в работах уфимского художни-
ка Рафаэля Кадырова («Тотем луны») и 
челнинского дизайнера Фариды Садриевой 
(«Четыре луны»). Первый дополнил основ-
ной замысел образным изображением евра-
зийской степи и характерными для этих мест 
орнаментальными изображениями бараньих 
рогов и натянутого лука, луны в различных 
фазах – все это составило центральную ось 
композиции. Вторая создала орнаменталь-
ный знак в виде четырех перекрещивающих-
ся полумесяцев, передав простой формой 
глубинное магическое содержание, которое 
было свойственно древним орнаментам, 
служившим людям в виде оберегов, солнечного и лунного календарей, 
родовых знаков. Обе работы – достаточно убедительные попытки синтеза 
современной живописи с архаикой древних орнаментов, они основаны 
на личных интуитивных ощущениях и глубинной генетической памяти.
Примечательной особенностью последнего елабужского симпозиума 
стало участие не только профессиональных живописцев и графиков, 

Аннагельды Джуманиязов 
(Туркменистан, Ашхабад)

Триптих 
«рожДение орнАМентА» 

2011. Холст, масло

Фирудин Мовсум-  
оглы Гулиев  

(Азербайджан, Астара)
Фрагмент орнамента 

для витража 
«рыБА кАспия»

2011. Холст, масло

Елена Комарова  
(Россия, Омск)

вМесте с ветроМ

2011. Войлок

Азатуи Мнацаканян 
(Армения, Ереван)

Орнамент церкви Сурб-Хач 
в Ахтамаре. Триптих

Левая (верхняя) часть
2011. бумага,  
гелевая ручка

Марат Мингалеев  
(Россия. Татарстан, 

Набережные Челны)
врАтА в АД

2011. Холст, масло

татьяна маскаева



р о с с и я

о Б

з о

р ы

ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 

лето  2012     133    132    ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 
лето  2012

Еще одну разновидность апплика-
ции, но уже по сукну, характер-
ную для северных народностей, 
выполнила Ирина Вахрушева 
(Салехард). Расположенный в 
центре ее композиции олень и се-
годня – для кочевников Севера 
– основа их существования: это и 
еда, и одежда, и жилье, и способ 
передвижения. Стилизованный 
образ животного окружен орна-
ментальными знаками, которые 
и по сей день не утратили сакра-
ментальной сущности. Например, 
след медведя считается сильным 
мужским оберегом. Глухарка, по 
народным поверьям, охраняет 
сон человека, и ее стилизованное 
изображение часто помещают на 
детских люльках. Чайка – вест-
ница божества, которую он по-
сылает, чтобы предупредить лю-
дей об опасности. В своей работе 
Ирина Вахрушева использовала 
и такие наиболее распространен-
ные элементы северных орнамен-
тов, как оленьи рога, зубы щуки 
(линейный ряд последовательно 
соединенных друг с другом треу-
гольников). Все эти знаки широко 
представлены в жизни современ-
ных хантов, манси, ненцев и зы-
рян: на ритуальных покрывалах, 
одеждах, сумках, ножнах, упря-
жи и накидках для оленей и нарт.
За десять лет жизни в Салехарде 
большим знатоком местных на-
циональных традиций стал Андрей 
Вахрушев. Он ездит в этнографи-
ческие экспедиции, изучая все, 
что связано с верованиями здеш-
них жителей и их отражением в 
повседневной жизни. Так, раз-
витие сферы туризма, на которую 
ориентирована работа многих ма-
стеров, побуждает их вносить из-
менения в веками существующие 
формы. Это, как правило, связано 
с упрощением сакральных знаков, 
размыванием границ между муж-
скими и женскими орнамента-
ми, что, естественно, не нравится 
коренному населению, которое 
издавна привыкло не только по 
особенностям орнамента, но и по 
покрою одежды отличать предста-
вителей тех или иных поселений 
и даже отдельных семей.

но и мастеров народных художественных промыслов. Яркую, сияющую 
жизнерадостным многоцветьем дымковскую игрушку представили вят-
ские художницы Лариса Ушакова и Наталья Чухлова. Вылепленные из 
податливой пластичной глины свистульки, отдельные фигурки или сюжет-
ные композиции украшены простыми, но в то же время многозначными 
орнаментальными знаками. Так, круг означает солнце; зигзаг – ручей, 
родник; широкие и узкие полосы символизируют дороги; пересекающи-
еся в виде сетки линии с точками внутри – засеянное поле. В области 
народных промыслов и орнамента дымковская игрушка примечательна 
еще и тем, что история ее возникновения уходит не в архаические вре-
мена, а сравнительно недавнее прошлое – в XVIII век.
Рима Якупова, мастер из Оренбурга, вплела в сплошное ажурное полотно 
белой пуховой паутинки орнаментальные знаки – круг, крест, квадрат, 
ромб, треугольник, зигзаг, волну. Специфику татарских орнаменталь-
ных цветочных узоров, выполненных в стиле аппликации, отразила в 
двух своих работах «Алтын чечек» и «Вечерний сад» Земфира Бикташева 
(Казань). Аппликацию из кожи в виде симметричного геометрического 
орнамента армянского ковра (карпета) представила Асмик Мнацаканян. 
Возможности создания цветных орнаментальных композиций из войло-
ка продемонстрировала на примере двух изготовленных вручную панно 
омский мастер Елена Комарова.

На проходившем в дни симпозиума круглом столе «Орна-
мент – лицо и душа народа» Фирудин Гулиев сказал, что 
в орнаменте он видит характер, любовь, музыку, поэзию, 
архитектуру создавшего его народа. Безусловно, столь эмо-
циональное и глубокое восприятие орнамента встречается 
не часто. По отзывам даже вполне подготовленных и опыт-
ных зрителей, наибольшее впечатление на них произвели 
исполненные в необычной и неожиданной для присутству-
ющих технике войлочного панно работы Елены Комаровой. 
Многим понравились живописные полотна Евгении Юма-
новой, на которых она изобразила богато декорированные 
деревянные наличники Татарской слободы города Томска. 
Подобного рода реакция говорит о том, что современный 
зритель не готов воспринимать орнаментальное искусство 
в его непосредственных смыслах и красоте, а только если 
оно встроено в рамки повествовательной живописи. Однако 
для многих участников симпозиума в работе и общении с 
коллегами открылся безграничный, таинственный и пре-
красный мир орнаментальных форм.
Этнические проекты – явление в современном изобра-
зительном искусстве довольно редкое, если не сказать 
исключительное. Широко известны выставки и пленэры 
художников, которые проводит Международная органи-
зация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Cимпозиумы 
Елабужского государственного музея-заповедника имеют 
полиэтническую направленность и ориентированы на более 
широкий диалог культур.
И возникшее в  Елабуге вдохновение часто имеет свое про-
должение. Так, участник симпозиума 2010 года шотландская 
художница Линн Беннет-Маккензи организовала междуна-
родный пленэр у себя на родине. 
Так ежегодно на елабужской земле встречаются Север и 
Юг, Восток и Запад, перекликаются и вступают в диалог 
культурные традиции и художественные школы. 

Салават Гилязетдинов 
(Россия, Башкортостан)

иренДек

2011
Холст, акрил 
Ольга Гудкова 

(Россия, Саратов)
 Диптих 

«вне вреМени» 

(правая часть) Лев

2011. Холст, масло,  
акрил 

Сохранение тотемности у северных на-
родов можно проследить на примере 
орнаментального знака «след медведя». 
По мифологии, бог спустил на землю 
своего сына в образе медведя. И он жил 
вместе с людьми, пока не стал им ме-
шать. Тогда бог разрешил убить его, од-
нако не так, как обычное животное. До 
сих пор охота на медведя сопровожда-
ется праздничным гуляньем «Медвежий 
праздник», во время которого у медведя 
просят прощения, подносят ему угоще-
ние и разыгрывают ритуальные сцены. 
Женщина имеет право прикоснуться 
только к уже приготовленному в пищу 
медвежьему мясу. Не менее серьезно и 
отношение к орнаментальному знаку 
в виде лапы медведя. Его нельзя бро-
сать на землю, через него запрещается 
переступать. Если женщина берется за 
шитье медвежьего следа на шубе или 
обуви, она должна сделать не менее 
семи аналогичных предметов, иначе 
проклятие ляжет на весь ее род. В этом, 
по существу, бытовом и повседневном 
контексте становится более понятным 
трепетное отношение северных народ-
ностей к сохранению своей мировоз-
зренческой и культурной самобытности, 
которое побуждает их держаться тра-
диционного образа жизни оленеводов, 
охотников и рыболовов.
На симпозиуме Андрей Вахрушев соз-
дал цикл из трех работ под общим на-
званием «Рождение орнамента». Кон-
струируя проходивший в глубокой 
древности процесс, художник созна-
тельно остановил свой выбор на моно-
хромной гамме, используя в качестве 
единственного материала уголь. В его 
графических листах много свободного 
пространства, вызывающего ощуще-
ние безграничных просторов темно-
го, загадочного космоса, населенного 
божествами. В произведениях «След 
медведя» «Истоки», «За миром смотря-
щий» в различных вариациях передан 
сюжет легенд.
Тотемные орнаменты северных на-
родов, сохранившие свой сакральный 
смысл и сегодня, а также рассказ о них 
Андрея Вахрушева вызвали особый 
интерес на симпозиуме. Заметно было, 
что для многих подобное свидетельство 
о современной жизни древнего орна-
ментального языка в естественной для 
него среде существования стало насто-
ящим откровением.

Валерий Тимофеев 
(Россия, Омск)
кентАвр

2011. Холст, масло

Земфира  
бикташева
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левская – редкий художник, му-
зеи ее признали раньше, чем она 

оказалась востребована другими ин-
ституциями. Почти все ее произведения 

находятся в крупнейших коллекциях – Эрми-
таже, Русском музее, Государственном истори-
ческом музее, Музее декоративно-прикладного 
искусства. Еще в 1980-е годы, отказавшись 
от технологий отечественного производства, 
Олевская выбрала для себя студийность и экс-
перимент. Она создала свои первые уникальные 
фарфоровые композиции, в которых предмет 
был наделен образным содержанием, будь то 
фигурные изображения, мотивы архитектур-
ного пейзажа, функциональная пластика… 
Олевская была связана с цехом «декоративного» 
в той мере, в какой к нему относились, напри-
мер, художники петербургской группы «Одна 
композиция». «Декоративное воспринималось 
как нечто большее, чем прикладное, как «сим-
волическое», причастное к области смыслов и 
современного арт-дизайна1.
Однако Олевская создавала произведения из 
традиционного материала и не подвергала де-

о

В LAZArEV GALLErY (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ИМПЕРАТОРСКОГО (ЛОМОНО-
СОВСКОГО) ФАРФОРОВОГО ЗАВО-
ДА В ФЕВРАЛЕ ПРОХОДИЛА ВЫ-
СТАВКА «НЕЗНАКОМЫЙ ФАРФОР. 
ДЕСЯТЬ ОБъЕКТОВ ИННЫ ОЛЕВ-
СКОЙ» (КУРАТОР – СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА 
НОВЕЙШИХ ТЕЧЕНИЙ РУССКОГО 
МУЗЕЯ МАРГАРИТА КОСТРИЦ).

конструкции материальную природу, но при 
этом не работала с его «профанными» форма-
ми. Это делало фарфор Олевской незнакомым. 
Решающим в вещах было пространство самих 
произведений. Олевская по крупицам создает 
свои «пространственные миры».
Увеличенные фотографии фрагментов ком-
позиции окончательно лишают их связи с ре-
альной вещью, выявляют их сходство с мра-
морными рельефами. Экспозиция выставки 
передает это парадоксальное присутствие мону-
ментального в камерном, мощное – в хрупком, 
возвышенное – в материальном. В композиции 
«Гений и злодейство» (1990–1996) художник 
«сбивает» масштабы возможного в фарфоре. 
Непривычно большие фарфоровые фигуры 
Пушкина и Дантеса, Моцарта и Сальери – 
размышление о вечном в пластике – загадочно 
продолжают радовать и своими декоративными 
качествами – мерцающей матовой белизной 
неглазурованной фарфоровой массы. Фигуры 
центральных персонажей и фигуры ангелов 
образуют сложную ритмически утонченную 
партитуру пластики. Гармония архитектурного 

Экспозиция выставки 
Инны Олевской 

 
 ЛюБовный нАпиток

1998. Сервиз, 3 формы. 
Фарфор, роспись 

надглазурная
пиШущАя МАШинкА

2010. Фарфор, роспись 
надглазурная

тусовкА. 1998. 
Пространственная 

композиция, 6 форм
Фарфор белый, 

глазурованный. Фарфор, 
роспись надглазурная

гений 

и зЛоДейство – Две 

вещи несовМестные

1990–1999
Архитектурно-

пространственная 
композиция, 11 форм

Фарфор, бисквит, 
металл, золочение
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порядка, тектоника, напряжение и разрядка 
пространств в этой работе подобны большим 
архитектурным комплексам.
Тематика отмечена той же степенью свободы, 
что и формальные решения. Ее сюжеты апелли-
руют к работам крупнейших мировых мастеров, 
ведут с ними диалог. Можно найти отсылы к 
креслу «I feltre» Гаэтано Пеше, металлическому 
«Людовику XIV» Джефа Кунса или фарфору 
группы «Мемфис». «Тусовка» Олевской – ком-
позиция острая, дизайнерски точно решенная, 
обобщенная до символа и в то же время поэти-
ческая. Юноши-атланты – это образы города, 
возможно, карнавальной Венеции или Петер-
бурга с его классической нормативностью. Но и 
в этой работе естественно существуют высокое 
и профанное, происходит диалог обобщенных 
форм искусства и функциональных форм по-
вседневных вещей. Такие противопоставления 
открывают иное, нечто, что расположено вне 
их, потому лишают их иерархии, формирует 
иную реальность, не связанную ни с миром 
вещей, ни со сферой идей, а пробуждают ощу-
щение прорыва в потаенное.
При этом Олевская, кажется, увлечена пред-
метами – сумочки, пишущие машинки, мото-
циклетные шлемы – все, что так далеко от фар-
фора, но заставляет этот материл быть кожей и 
металлом, похоже, проверяя его возможности.
Она исследует и живописный потенциал ма-
териала. В «Драгоценности» (2007) цвето-

1 Крупнейший ис-
следователь дизайна 
Майк Коллинз дает 
точную характе-
ристику таким 
нефункциональ-
ным предметам, 
как «символиче-
ские», обосновав 
обязательность их 
существования как 
произведений искус-
ства, точнее говоря, 
объектов искусства. 
Такой предмет «пла-
нируется» семан-
тическим центром 
пространства, и его 
роль состоит в том, 
чтобы вытеснить его 
обыденное значение 
и заменить новой 
«исключительно-
стью содержания».
Collings M, 
Papadakis A. Post-
Modern Design. new 
York: rizzoli, 1989.
2 Джеф Кунс – 
американский 
художник, ре-
презентирующий 
форму тиражную, 
массовую, на гране 
китча.
3 Игра слов, предпо-
лагающая свободное 
«прочтение» исто-
рических стилей, 
цитат, символов, их 
взаимоотношение 
с современными 
ориентирами.

вые пятна создают драматургию, апеллирую-
щую к хореографии Баланчина. Изысканные 
вещи – кулоны, браслеты, кольца, броши – 
рука тянется примерить, но хрупкий материал 
психологически создает вокруг них буферное 
пространство. Художник играет со зрительски-
ми реакциями апроприации и дистанции, стал-
кивает и в результате вынуждает осмысливать 
не только собственные реакции, но и специфику 
и возможности фарфора, декоративную сущ-
ность вещей и пр.
Ассоциативный ряд пластики Олевской с годами 
становится все более сложным, приметы ис-
кусства, истории, культуры прошлого, реалии 
повседневности, примета времен – все претво-
ряется в органичное целое. В ее скульптуре «Не-
весты» («Царская невеста», 2004) есть и отсыл 
к творчеству Пако Рабана, но есть и память о 
Малевиче, присутствуют и вечные знаки креста 
и круга, отсылы к Врубелю.
И все же на протяжении десятилетий опорой 
для художницы остается классический аван-
гард, его опыт работы с пластикой, эксперимен-
ты с белым. Олевская вновь и вновь обращается 
к работам Суетина, Чашника, Лепорской и, 
конечно, Малевича, развивая при этом, ка-
залось бы, совсем иные пластические идеи. 
Но в их основе неизменно ощущается опыт 
супрематизма, конструктивного мышления, 
приемы передачи движения. Они ощутимы и 
в изысканной пластике «Любовного напитка», 
и в строгих структурах «Чечни» или «Беседах», 
и, наконец, в ее вариациях чайников Малеви-
ча, где она ведет диалог о цвете и форме. Так 
возникли черные, желтые с крестом, с кругом 
супрематические чайники «Экстренная связь», 
«Белый крест», «Малевич и Уна».
Сегодня Олевская продолжает создавать «не-
знакомый фарфор», фарфор с особыми отноше-
ниями со временами и пространствами. И этим 
Олевская длит утопию, начатую ее великими 
предшественниками, но миф, творимый ху-
дожницей, включает в себя нынешние чувства, 
мысли и эмоции. 

dolce&gabbana  

иЛи нет? 
2011. Фарфор, роспись 
надглазурная
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е вгений Расторгуев ро-
дился в Городце на бе-
регах Волги. В 1920-е 

годы это была еще поч-
ти нетронутая провинция 

с сохранившимся вековым укла-
дом и колоритным людом. Суро-
вые русские мужики и яркие как 
в одеждах, так и в эмоциях бабы, 
шумные праздники и тихие, уму-
дренные опытом старики – все 
это окружало будущего художни-
ка с детства, которое оборвалось 
с началом Великой Отечествен-
ной войны, а тяжелые солдатские 
испытания пришлись на окопы 
Ленинградского фронта. Однако 
яркие и необыкновенно образы из 
детства пробудились по окончании 
Суриковского института и навсегда 
стали визитной карточкой необыч-
ного мастера.
Ему оказалось достаточным обра-
титься к своим воспоминаниям и 
впечатлениям из детства, чтобы на 
полотнах возникли холмистые бере-
га Волги, проплывающие мимо Го-
родца пароходы и баржи, оживали 
провинциальные сценки быта. Од-
нако все изображенное не было ил-
люстрацией или этнографическим 
комментарием, а обретало форму 
добрых фантазий – аллегорий, на-
поминающих сказки Писахова и 
мифы Филатова. И если в светлых 
нарядных полотнах «Радуга», «Про-
гулка по холмам», «Петрушка с 
ангелом», «Балаган» фантазии вос-
принимались как удачный симво-
листический ход, то керамические 
скульптуры, создававшиеся одно-
временно с картинами, поражали 

убедительностью сюжетов и неожи-
данностью исполнения. Даже одно 
перечисление композиций из шамо-
та с применением окислов металлов 
поражает своей многогранностью: 
«Кентаврик из Городца», «Мужик с 
русалкой», «Выпускатель птичек», 
«Дама и ее ухажеры», «Звонарь», 
«Чаепитие», «Укротитель львов» 
и так далее. Как говорит Андрей 
Сарабьянов в своей вступительной 
статье к альбому «Евгений Растор-
гуев», керамика Расторгуева уди-
вительным образом напоминает 
народные игрушки-свистульки, а 
в основе форм скульптур лежит 
кринка – древнерусский глиняный 
сосуд для хранения молока. И все 
же это лишь первое, поверхностное 
впечатление, навеянное скорее не 
образами, а грубым материалом – 
шамотом, испокон веков применяв-
шимся и в обычных хозяйствах, и 
в строительстве разных культур. 
Привлекательность скульптур Рас-
торгуева в неповторимой сказочно-
сти всего изображенного, в предель-
ной обобщенности скульптурных 
форм, в тщательности исполнения 
малейших деталей. Например, «Вы-
пускатели птиц», поднимающие к 
небу руки, – подставки, служат 
трамплинами для голубых или бе-
лых птичек с весьма обобщенной 
формой. Именно цвет этих созда-
ний напоминает в первую очередь 
о бескрайности неба и пронзитель-
ности облаков, породивших птичью 
свободу. В скульптуре «Музыка» 
красный цвет трубы дудошника 
перетекает на его раздутые щеки, 
спускается на окладистую бороду и 

даже бликует на фрагментах одеж-
ды, музыка окутывает его всего. 
Особенно интересно придумана 
и исполнена серия керамических 
«Кентавров» из Городца. Они, ко-
нечно, не кентавры в мифическом 
смысле этого понятия, но соеди-
ненные в единое целое коники, из-
возчики, части провинциальных 
колясок и порождают массу ассо-
циаций. За этими насмешливыми 
образными созданиями просма-
триваются и сюжеты загородных 
прогулок и веселых соревнований 
в скоростных заездах на ипподро-
ме, и ассоциации со знаменитыми 
греческими прообразами. Среди 
них встречаются буколические, 
пасторальные композиции, как, 
например, «Рыжая дама кентавр» 
на розовом коне и с розовой розой 
в руке. Текучие формы, тонкий 
по прорисовке силуэт и введение 
цвета помогли Расторгуеву создать 
скульптуру с шутливым, озорным 
подтекстом, особенно ощущаемым 
в сравнении с кентаврами-мужика-
ми. Среди последних встречаются 
кентавры-тягачи, кентавры-из-
возчики, кентавры-скакуны, для 
которых каждый раз находится 
особый образ лошадиной головы 
и ног, необычный разворот фигур 
и каждый раз неповторимая рас-
краска отдельных частей скульптур. 
Есть выразительный кентавр, у ко-
торого конь награжден крыльями 
и прямо-таки лебединым изгибом 
шеи, что подчеркивает грубость и 
даже примитивность седока.
Вообще, весь процесс создания ке-
рамики Расторгуева уникален. Ос-
новы мастерства по обжигу глины 
он получил у гжельских мастеров, 
но технологию создания формы 
из шамотной глины и необычный 
метод раскраски с помощью метал-
лических проволок создал сам. Эти 
серии «кентавров», «укротителей», 
«дамских угодников» и «провин-
циальных франтих» сложились не 
сразу и неокончательно. Первона-
чально мастер сотворил некоторое 
количество фигур – портретов, от-
казавшись от портретного реализ-
ма, но стремясь к образности. В 
этом ряду на первом месте стоит 
«Яшка-дырочка» – исключительно 

Евгений Расторгуев 
выпускАтеЛи птиц

1973

ДАМА  

и ее кАвАЛеры

российский типаж выдумщика и озорника. На него Расторгуеву указали жи-
тели города в начале 1970-х годов. Этот неразумный мечтатель и фантазер в 
нелепом картузе ходил по холмам и оврагам и пытался заглянуть в каждую 
яму, провал. Ему казалось, что если в глубокую яму глянуть, можно узнать, 
что по ту сторону земли творится. И серьезность выражения лика Яшки, 
и форма старомодного картуза, и приземистость неказистой фигуры – все 
придает портрету острую характерность, а особую выразительность – грубая, 
шершавая поверхность шамота с монотонной серо-голубоватой подцветкой. 
Совершенно другим воспринимается «Афоня с Овражной улицы» – мужик 
с большой головой и острым взглядом под насупленными бровями. Вслед 
за исполнением образов стариков и старух, мастеровых и бездельников-
вертушечников, запускателей змей Расторгуев обратился к пластическому 
воплощению представителей лучшей и сильной половины человечества. 
«Дама и ее кавалеры», «Прогулка на холмах», естественно с дамой, «Дари-
тель цветов», «Парикмахер и дама», «Мужик с рыбами». Нарочитое про-
тивопоставление изящества и грубости, молодости и зрелости, холодности 
и заинтересованности служило для скульптора способом театрализации 
сюжетов. У его дам пышные провинциальные прически, прорисованные, 
будто подведенные глаза, а у мужиков топорные вульгарно-залихватские 
усы, тяжелые шапки-колпаки. В таких парах «влюбленных» противопо-
ставление нарочитой женственности и грубой мужественности выявлялось 
особенно остро в случаях соединения их в группы, этот контраст превращал 
композицию в подобие частушки.
Как на полотнах, так и в керамике герои Расторгуева предстают немного 
нелепыми, порой гротескными, но они всегда искренни в своих эмоциях 
и чувствах. Для Расторгуева вообще искренность – одна из основных че-
ловеческих ценностей. Он не боится показать суровых мужиков, радостно 
выпускающих маленьких птичек на волю, или счастливого укротителя, со-
владавшего с огромным диким тигром. А какими напыщенными и в то же 
время сконфуженными выглядят элегантно одетые кавалеры, борющиеся 
за внимание дамы. И передает мастер эти качества своих героев тоже про-
сто, лаконично, без резких переходов форм и жестов.
Как и в фольклоре, Расторгуев не стремится персонифицировать своих 
героев, они все чем-то похожи друг на друга. Гораздо важнее для него 
показать «настоящих» жителей русской глубинки, таких, какие они есть 
на самом деле – порой лукавых и самоуверенных, немного наивных, но 
всегда живых и искренних.
Однако не всегда задача Расторгуева – показать русскую жизнь как нечто 
затейливое. Есть в его работах, особенно ранних, и место для раздумий. 
Так, его старики всегда немного грустны и задумчивы, в их взгляде читается 
непростой опыт прожитых лет. Расторгуеву удается удивительным образом 
передать духовную силу, нравственную мощь и житейскую мудрость, кото-
рая присуща хрупким бабушкам, теперь беззаботно сидящим на лавочках 
около своего дома.
Творчество Евгения Расторгуева находится на стыке мифа и реальности. 
С одной стороны, это поток безудержной фантазии художника, а с дру-
гой – абсолютное, но очень тонкое и слегка ироничное проникновение в 
многовековую русскую историю, ее культуру и душу народа. Органично 
соединяя историю и современность, уравновешивая пластику классических 
форм и народных игрушек, придавая ореол театральности своим героям, 
а порой циркачества. Расторгуев возвращает нас к истокам, к самой сути 
существования Руси и ее народа.
Керамика принадлежит к древнейшим созданиям человека, рожденным 
из его жизненно необходимых потребностей. С развитием цивилизации 
она становится материалом художественного творчества, и начинается 
ее яркая история. Керамическая скульптура Евгения Расторгуева не про-
сто интересная страница в развитии керамической пластики, но прямое 
продолжение традиций абрамцевских мастеров. 
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текстиЛьные 
теКсты

ТЕКСТ 
анаТОлий заслаВский

ФОТО  
ПреДОсТаВленЫ 

хуДОжникОМ

МесТО 
санкТ-ПеТербург

ф еликс Лейбович пол-
века назад с отличи-
ем окончил отделение 

текстиля в ЛВХПУ 
им. В.И. Мухиной (ныне 

Государственная художественно-
промышленная академия имени 
А.Л. Штиглица), а теперь каждую 
весну уже много лет заседает там 
в качестве члена Государственной 
аттестационной комиссии (ГАК).
Он в совершенстве овладел язы-
ком декоративно-прикладного ис-
кусства, работая на текстильной 
фабрике и в комбинате ДПИ Худ-
фонда. Размышляя над творческим 
становлением Феликса Лейбовича, 
просто невозможно не вспомнить 
среду, в которой он жил и рабо-
тал, художников, с которыми он 
дружил. В самое душное, застой-
ное время, 1970-е годы, именно в 
декоративно-прикладном искусстве 
произошел прорыв. В Ленингра-
де каждую весну в стенах ЛОСХа 
проходила керамическая выстав-
ка «Одна композиция». Любители 
искусств вдыхали свежий воздух 
свободного творчества в стенах 
консервативного Ленинградского 
союза художников. Такое попусти-
тельство можно объяснить только 
тем, что декоративное искусство 
считалось недостаточно серьезным, 
чтобы совершать «идеологические 

диверсии». Как бы там ни было, но 
за пределами искусств, пропаганди-
ровавших коммунистические идеи, 
делались замечательная керамика, 
стекло, текстиль, книжные иллю-
страции, развивалось эстетическое 
чувство: чувство понимания кра-
соты и выразительности формы, 
чувство материала и чувство стиля. 
В тяжелое для нашего искусства 
время Феликс Лейбович оказался 
в наиболее удобных обстоятель-
ствах. В те скучные времена жур-
нал «Декоративное искусство» был 
интереснее других художественных 
журналов. Кстати, уже в 1970 году 
в рубрике «Панорама молодых» ДИ 
писал о Ф. Лейбовиче. Феликс с 
большим интересом исследовал 
историю искусств, чтобы в своих 
работах использовать художествен-
ные богатства прошлых эпох – от 
респектабельного барокко до про-
стонародного лубка. Информация 
о современном западном искусстве, 
хотя и с опозданием, но все же про-
сачивалась к нам и, конечно же, 
не могла обойти прикладников и 
Феликса с его острым художествен-
ным чутьем. Все эти впечатления 
в искусно переработанном виде 
остроумно цитируются в работах 
художника.
Он развивал свой художественный 
вкус. Театр, кино, и особенно ли-

Читали, читали ваши панно, очень смеялись…
из разговора на выставке

Феликс Лейбович 
цветовеДение

2011. Шелк, холодный 
батик 

Феликс Лейбович
зАписнАя книжкА 
1998. Шелк,  
холодный батик



о Б

з о

р ы

  142    ДЕКОРАТИВНОЕ  
ИСКУССТВО 
лето  2012

р о с с и я

    143  

тература, его интересовали ничуть не меньше 
изобразительных искусств. Вообще, его вни-
мательность и готовность воспринять все та-
лантливое, что происходит вокруг, что делают 
друзья-художники, молодые или старые, знаме-
нитые или никому не известные, безграничны. 
Талантливая общительность Феликса Лейбовича 
открывалась в стихах и посвящениях к юбиле-
ям друзей. Стихи, хотя и выказывали дружбу 
и восхищение, были очень остры по смыслу и 
насыщены точно подмеченными деталями. 
Я об этом говорю потому, что именно литератур-
ный талант внес в его творчество особый акцент, 
сделал его текстильные картины интересными не 
только для рассматривания, но и для прочтения 
текстов. Текст ворвался в уже завершенный 
стиль мастера, который сложился в работе над 
платками, огромными панно и занавесями для 
интерьеров, которые он делал на текстильной 
фабрике и в Художественном фонде.
Композиционный сплав текстового шрифта и 
четкого по смыслу и пластике изображения по-
рождал самые неожиданные композиционные 
взаимоотношения. Текст выглядел обольсти-
тельно, не прочитать его было невозможно, а 
прочитав – не улыбнуться. Феликс так говорит 
о своих текстах: «...они важны так же, как ритм, 
композиция и цвет, они не фон и не орнамент, 
их обязательно надо читать, в них скрытые и яв-
ные цитаты, выдуманные поговорки и реальные 
жаргонизмы, короче, иностранцам не понять».
Я знал иностранцев, которые опровергают его 
уверенность. В изобразительной составляющей 
работ Феликса Лейбовича происходит увле-
кательная игра в узнавание: здесь и барочная 
геральдика, и польский плакат, и еврейские 
мацевы, и много чего еще, и это не имитация 
чего-то бывшего в употреблении, это легкая, 
мастерская аранжировка тончайших смыслов – 
исторических и пластических. В его черно-белых 
работах образуются изысканные черно-белые 
членения плоскости, внутри которых развора-
чивается изобразительный рассказ, пластически 
точный, состоящий из музыкально взаимосоче-
тающихся изобразительных элементов. Когда же 
работа цветная, то необходимо процитировать 
самого Феликса Лейбовича: «...Люблю работать 
в один-два цвета, три – вполне достаточно, че-
тыре – уже много, а пять – какой-то цветовой 
разврат. Может быть, поэтому предпочитаю 
технику холодного батика, позволяющую ра-
ботать с локальными цветами».
Батики Феликса Лейбовича, как любое под-
линное искусство, органически связаны с его 
личностью. Это мягкая, ненавязчивая при-
ветливость, категорический отказ от пафоса, 
внимательное всматривание в проживаемое 
нами время. 

Феликс Лейбович
про МАтросов

1997. Шелк,  
холодный батик

гАДАние I  
(верхняя часть)

1995. Хлопок,  
холодный батик

гАДАние по руке

1997. Шелк,  
холодный батик
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керАМическАя 
арт-студия 
«АрДМор»

дной из 50 персональных экспозиций основного 
проекта 12-й Стамбульской биеннале современ-

ного искусства в Антрепо была выставка керамиче-
ской студии «Ардмор» (Южно-Африканская республи-

ка – ЮАР). Студия находится на ферме в предгорьях гор 
Дрейкенсберг. Она была создана художником-керамистом 
Фи Холстедом Бернингом и его ученицей Бонни Ншалин-
шали, дочерью владельца фермы. Сегодня это одна из самых 
знаменитых южноафриканских керамических арт-студий. 
Художники создают функциональные и декоративные из-
делия. Их стиль нарушает многие керамические условности, 
они смешивают различные техники, постоянно эксперимен-
тируя с материалами и процессами. Также работы студии 
отличаются вниманием к деталям. 
Художники вдохновляются зулусским фольклором, его 
ярким колоритом, характерным для южно-африканской 
культуры. Прозрачные глазури наиболее точно передают 
роскошные цветовые сочетания керамики «Ардмор». 
В 2005 году была создана вторая студия в Квазулу, из-
вестная как «Ардмор-Кэвершем». Это идеальное место для 
производства ардморской керамики и обучения групп само-
деятельных художников. 
Керамика Ардмора пользуется успехом у коллекционеров. 
Художники участвуют в международных выставках и полу-
чают призы. 
В изданном к биеннале сборнике интервью кураторов с участ-
никами основного проекта есть беседа Дженса Хоффмана 
с Фи Хoлстедом.

 Д ж е н с  Х о Ф Ф М А н  Как возникла керамическая студия «Ардмор»?
 Ф и  Х о Л с т е Д   В восемьдесят пятом году я переехал на крестьянскую ферму «Ардмор» 

в ЮАР, где было много местных жителей, желающих изучать кера-
мическое искусство. Первым моим студентом стала Бонни, больная 
полиомиелитом. Ей было необходимо зарабатывать себе на жизнь. Мы 
сделали с Бонни маленьких керамических уток и другие скульптуры, 
расписали их орнаментами, похожими на орнаменты мексиканских 
керамических изделий, и стали продавать. Вскоре наши изделия по-
явились в государственных галереях. В девяностом году Стандарт-банк 
наградил нас премией «Молодой художник». Мы привлекли к работе 
также друзей Бонни и членов ее семьи. Так появилась студия «Ардмор».

 Д ж е н с  Х о Ф Ф М А н   Мне нравится, что каждую скульптуру в «Ардморе» делает не один ху-
дожник, в ее создании принимают участие много людей.

 Ф и  Х о Л с т е Д   На Западе все люди – «чайки и лемуры», то есть все озабочены своим 
«я». И ничто не может преодолеть этот эгоцентризм. Глина, кера-
мика воплощают процесс в развитии. Работая с ней, вы ощущаете 
это постоянно, даже когда помещаете скульптуру в печь для обжига. 
Традиционная культура зулусов очень близка искусству керамики. 
В «Ардморе» один лепит горшок на гончарном круге, другой создает 
какие-то детали вручную, третий соединяет их в скульптурную форму. 
И наконец, четвертый, после того как изделие будет обожжено в печи, 
распишет его. Здесь мы имеем дело с культурой ответственности, 
распределения ролей и уважения между художниками, так как от по-
сильного вклада каждого и его творчества зависит, в каком виде пред-
станут произведения перед покупателями. Когда скульптор следит за 
тем, как расписывается вещь, он никогда не скажет: «Что вы делаете 
с моей работой»? Для него большая радость наблюдать, какие измене-
ния происходят с его произведением.

 Д ж е н с  Х о Ф Ф М А н   Расскажите, как эта работа соотносится с осознанием последствий забо-
левания ВИЧ (СПИДом), поскольку это важная тема для 12-й Стам-
бульской биеннале.

 Ф и  Х о Л с т е Д   На протяжении длительного времени в ЮАР существовали весьма за-
путанные законы в отношении ВИЧ. Ужасно, что невозможно открыто 
говорить об этом, даже если некоторые наши художники больны. 
Люди имеют слабое представление о том, как их поведение 
влияет на здоровье. Но они слишком обеспокоены или 
стеснительны, чтобы обсуждать это. Я полагаю, 
что мы могли бы выразить важные идеи, свя-
занные с предупреждением этих заболеваний 
без необходимости говорить о них. Рассказ 
при помощи искусства – во многом часть 
культуры зулусов. Вначале художни-
ки использовали образы обезьян или 
лягушек, воплощающих зло, чтобы 
описать болезнь. Например, они 
изображали доктора, пытающегося 
установить контакт с лягушкой. 
Сначала художники создавали 
такие работы. Сегодня эта прак-
тика используется в разных це-
лях, например, для обучения 
школьников.

  Перевод с английского  
  Виктории  
  Хан-магомедовой

о
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Финно-угорский  
Мир камень (эрратические валуны), 

кварцитопесчаник, доломит (из-
вестняк), бетон, металл и мозаи-
ку. По условиям пленэра создан-
ные пластические произведения 
должны соответствовать теме и 
критериям современной ланд-
шафтной скульптуры и вписы-
ваться не только в пространство 
Сада скульптуры этнокультурного 
парка, но и служить пополнением 
фонда парковой скульптуры, а 
в дальнейшем стать частью при-
родной среды в других районах 
республики.
В состав участников V скульптур-
ного интерсимпозиума вошли ху-
дожники – А. Аветисян (Ереван, 
Армения), В. Рохин и А. Вы-
борнов (Республика Коми), С. и 
С. Антиповы (Москва), В. Окунь 
(Удмуртия), В. Грибов (Санкт-
Петербург), М. Дораев (Ре-
спублика Коми), А. Чернышов 
(Республика Удмуртия). Выстав-
ка их произведений разместилась 
в пространстве примыкающего 
к национальной художествен-
ной галерее Сада ландшафтной 
скульптуры. Экспозиция получи-
лась интересной по материалам, 
технологиям, но главное – по ха-
рактеру и разнообразию постав-
ленных творческих задач.
Пожалуй, наибольший интерес 
вызвала скульптурная компо-
зиция А. Аветисяна «Останцы», 
вырубленная в граните. Она 
подкупала зрителя пониманием 
специфики материала, умением 
найти точное соотношение между 
скульптурными массами, высокой 
эстетической культурой.
Этнометафорический подход с 
элементами постмодернизма был 
характерен для монументальной 
композиции С. и С. Антиповых 
«Сотворение мира». Авторы ис-
пользовали широкую палитру ма-

ТексТ: Валерий МалОлеТкОВ

териалов: металл, сварку, бетон, 
плитку, роспись. К сожалению, 
это снижало общий художествен-
ный результат данного произ-
ведения, которому не хватало 
точности, лаконизма и образной 
глубины. Убедительно и професси-
онально выступил на симпозиуме 
многоопытный мастер скульптуры 
В. Рохин, который в сотрудниче-
стве с А. Выборновым создал из 
гранита огромную вертикальную 
композицию «Память предков».
Несомненный интерес также 
представляла лаконичная по 
средствам скульптура В. Грибова. 
«Знаки», в которой тонко обо-
значена связь между культурным 
наследием наших предков и со-
временным пластическим мышле-
нием художника.
Образной глубиной, профессио-
нальным уровнем и качественным 
исполнением отмечена рабо-
та В. Окуня «Путь в Калеву». 
Орнаментально-стилизованный 
характер присущ работе мо-
лодого художника М. Дораева 
«Орнаменты времени», в которой 
сделана попытка синтезировать 
национальный узор и современ-
ную технологию газовой сварки 
и ковки металла. Интересна по 
замыслу монументальная верти-
кальная скульптура А. Чернышо-
ва «Семья», в которй художник 
убедительно использует проверен-
ный годами лаконичный пласти-
ческий язык листового металла, 
раскрывающий тему человеческо-
го единения.
V Международный симпозиум 
ландшафтной скульптуры, при-
уроченный к 90-летию со дня 
образования Республики Коми, 
убедительно подтвердил высокий 
уровень современной российской 
пластики, которая постепенно 
занимает свое, весьма перспек-
тивное место в изобразительном 
искусстве России. 

Симпозиум, организованный На-
циональной галереей Республики 
Коми, проходил в Сыктывкаре с 4 
по 21 августа 2011 года при под-
держке Министерства культуры 
РФ. В нем участвовали скуль-
пторы из Удмуртии, Республики 
Коми, Москвы, Санкт-Петербурга 
и Армении.
Цели симпозиума – создание 
ландшафтной скульптуры на 
территории финно-угорского эт-
нокультурного парка, знакомство 
зрителей с новыми тенденциями 
современной пластики и популя-
ризация скульптуры как вида изо-
бразительного искусства.
Международный симпозиум в 
Сыктывкаре стал логическим про-
должением работы Национальной 
галереи РК по созданию постоян-
ной экспозиционной ландшафт-
ной скульптуры в Сыктывдинском 
районе республики.
Как известно, у финно-угор-
ских народов весьма самобытная 
культура, важная часть мирового 
наследия. Народ Коми относит-
ся к этой группе, связан с ней во 
многих областях.
Культурно-историческая па-
мять – становой хребет каждого 
цивилизованного общества. От-
ношение народа к своим корням и 
предкам раскрывает его суть. Во 
все времена эпические культур-
ные пласты кровно связывали 
народ с его далекими предками. 
Национальный эпос передавался 
из поколения в поколение. По-
этому современное искусство, со-
прикоснувшись с эпосом, обретает 
как новое творческое перевопло-
щение, так и сакрально-символи-
ческий смысл.
Участники симпозиума исполь-
зовали для работы гранитный 

Альберт Аветисян
остАнцы
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«оpen 14» нА ЛиДо

Согласно концепции главного 
куратора проект «open» Паоло 
Грандиса, впервые реализованной 
14 лет назад, сильно отличается от 
любой другой ежегодной художе-
ственной инициативы, неизмен-
но предлагает нечто новое, свое 
видение процесса, фиксирует его 
неожиданные повороты. Благода-
ря ясной и четкой идее и выста-
вочному контексту экспозиция 
реализуется на открытом воздухе 
на острове Лидо, этот проект 
успешно развивается по сей день.
В 2012 году в выставке участвуют 
28 художников из Албании, Бан-
гладеш, Англии, Финляндии, Гер-
мании, Греции, Ирана, Италии, 
Румынии и Швейцарии. Органи-
заторы сохраняют верность своей 
концепции: представить искусство 
как инструмент обмена идеями и 
эмоциями между создателями и 
зрителями, как явление, открытое 
для восприятия каждого.
В одном из разделов выставки на 
Лунгомаре, наиболее насыщен-

ном произведениями, выделяется 
«Фонтан W» (2010) китайского 
художника Фэнг Фэнга – яр-
ко-желтый перевернутый знак 
сети ресторанов «Макдоналдс». 
Это критический комментарий 
художника по поводу проникно-
вения в Азию западной культуры, 
в данном случае фастфуда.
«Оpen» не подчиняет художников 
общей теме. Их объединяет некий 
коммуникативный код, каждому 
предоставляется свобода проявле-
ния. Прогулка по острову превра-
щается в художественное путе-
шествие, где каждый прохожий 
становится участником повседнев-
ного энвайронмента, включается в 
художественный контекст.
Итальянская художница Марина 
Гавацци представила шокирую-
щую инсталляцию «Его Святей-
шество». Это куб из железных 
труб, взятых с заброшенной 
стройки, на каждой стороне 
которого на пластиковых панно 
размещен цифровой отпечаток 
изображения понтифика, объ-
ятого пламенем, на которого 
спокойно взирает подросток. Так 
автор выражает протест против 
сексуального насилия католиче-
ских священников над несовер-
шеннолетними, продолжающего-
ся столетиями.
Одно из новшеств этого года – 
«Спасение Венеции», работа Хе 
Гонга, китайского художника с 
мировым именем выполненная из 

2600 пустых бутылок с позоло-
ченной этикеткой марки вина 
«Большой театр Фениче». Своео-
бразный бункер 2,2 х 2 м напоми-
нает древние каменные сооруже-
ния, стенобитные орудия, купола 
архаических строений или увели-
ченное птичье гнездо. В обращен-
ные вовне горлышки бутылок 
зрители могли помещать роман-
тические послания или записки о 
пережитых в Венеции впечатле-
ниях. По окончании работы вы-
ставки некоторые бутылки были 
закупорены и брошены в воду.
В течение нескольких лет «Оpen» 
успешно сотрудничает с раз-
личными академиями изящ-
ных искусств, делая акцент на 
творчестве молодых и перспек-
тивных. В этом году пригласили 
молодых художников из финской 
Академии искусств, дуэт Хелен и 
Матти Косканен, создавших на 
острове Сан-Серволо из элемен-
тов конструктора «Лего» «Дере-
во» высотой более 2 м. Худож-
ники, получившие премию «Арте 
Лагуна», уже в шестой раз оказы-
ваются финалистами. Игорь 
Дзанти, куратор премии, так 
прокомментировал выбор жюри: 
«Жюри решило премировать 
инсталляцию «Дерево» финских 
художников. В ней, используя 
детали «Лего», авторы исследу-
ют проблему отношения между 
природным и искусственным, 
которое в эпоху доминирования 
виртуальной реальности обретает 
особую остроту».
«Оpen» демонстрирует, что, как и 
раньше, участники увлечены этой 
выставкой, где произведения вза-
имодействуют с пространством. 
Как всегда, были представлены 
работы, прямо противополож-
ные по смыслу. «Оpen 14» дает 
зрителям возможность открывать 
новые способы взаимодействия с 
искусством, переживать увлека-
тельный и непривычный опыт. 

Перевод с английского Викто-
рии Хан-магомедовой

ТексТ: ЭДВарД рубин

Альфред Мило Мараси 
сДеЛАй, попытАйся 
Железо, алюминий, 
клей, мешковина, 
строительная пена, 
золотая краска, 
стекловолокно.
Фотографии Серджо 
Матуччи

Автор Марина Гавацци 
его святейШество 
2011. трубки, 
цифровой отпечаток 
на пластиковой основе. 
Фотографии Серджо 
Матуччи
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йоХАн тАон.
нАпрАвЛение  
нА восток

В Изразцовом павильоне Архе-
ологического музея Стамбула в 
рамках параллельной программы 
Стамбульской биеннале прошла 
персоналная выставка скульпто-
ра, который живет и работает в 
Бельгии и Турции. Таон – вы-
пускник Королевской академии 
изящных искусств в Генте. С 1991 
года он постоянно выставляется 
в разных городах мира. В начале 
карьеры его поддерживал Ян Оэ, 
крупнейший бельгийский куратор 
и директор музея. Таон участво-
вал в многих групповых выстав-
ках вместе с такими художниками 
как Илья Кабаков, Люк Туйманс, 
Тони Крэгг и Томас Шютте. Его 
скульптуры демонстрировались в 
престижных музеях мира: Стеде-
лейкмузее (Амстердам), Центре 
зрелищных искусств (Вашинг-
тон) и др. Его произведения нахо-
дятся в известных государствен-
ных и частных собраниях.
В своих работах Таон размышля-
ет об одиночестве людей, стре-
мится выявить их сокровенные 
желания, рассматривает тему 
духовности. Человек в его произ-
ведениях ощущает свою ничтож-
ность по отношению к Вселенной 
и свое несовершенство по сравне-
нию с Божественным.
Скульптуры художника обычно 

представляют собой вытянутые 
хрупкие человеческие фигуры. 
Отказываясь от соблюдения 
анатомических пропорций,  он 
приближается к абстракции, но 
всегда сохраняет элементы фигу-
ративности. Он создает керами-
ческие головы, иногда покрытые 
обливной глазурью. Они напоми-
нают о человеческих травмах, так 
же как и грубые работы, сделан-
ные из гипса. Быть может, только 
материал – керамика – передает 
боль существования в более смяг-
ченной форме. Они воспринима-
ются и как убежища для души, 
ибо в современном мире нет места 
для идентичности.
С помощью этих скульптур Таон 
проникает в темные, эфемерные 
измерения бытия. Он увлечен по-
исками первоисточника, истории 
души, причины ее сегодняшнего 
глубокого одиночества. Травма 
души – движущая сила творче-
ской деятельности Таона. Также 
для художника важна тема диало-
га культур Востока и Запада.
На выставке в Изразцовом пави-
льоне, среди постоянной экспо-
зиции музея турецкой керамики, 
исторический контекст придавал 
дополнительное измерение рабо-
там современного скульптора. 

ТексТ: азиза гусейнОВа

Фрагмент изделия 
из неглазурованной 
керамики. XIII в. 

Изразцовый павильон 
Археологического музея 
Стамбула

Йохан Таон  
FluId dIsc

2011. керамика

ИЗРАЗЦОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН

Построен в 1472 году 
по приказу султана Мех-
меда II Завоевателя, один 
из старейших памятников 
османской архитектуры, 
сохранившихся в Стамбуле. 
С 1885 по 1891 год в его 
помещении располагался 
Имперский музей, с 1953 
года Музей турецкого 
и исламского искусства, 
а в 1981 году изразцовый 
павильон был присоединен 
к комплексу археологиче-
ского музея.

нАсЛеДие  
веков

Дрессор в стиЛе ренессАнс
Вторая половина  XIX века. Западная европа

Дрессор выполнен из массива ореха и представляет собой истинный шедевр традиционной ренессансной 
резьбы высокого рельефа. Предметы такого уровня выполнялись мастерами резчиками исключительно по 
заказу высокопоставленных особ того времени. Сюжеты, изображавшиеся в резьбе, имели аллегорический 
смысл, выражавшийся при помощи  персонажей древнеримской и древнегреческой мифологии. Так дрессор 
поддерживают две химеры, призванные охранять покой хозяина,  по углам изображены маскароны, являющие 
Фавнов,  центральную часть украшает веселящаяся свита Бахуса - фавны и сатиры, сам же могущественный 
покровитель лесов и охоты Бахус изображен в окружении лесных птиц на декоративном фартуке дрессора.

антикварная галерея

www.nasledievekov.ru
(495) 500 66 93 (495) 960 71 74
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р о с с и я

выстАвкА 
неАпоЛитАнского 
презепе

В рамках Года Италии в России 
в музее храма Христа Спасителя 
состоялась выставка «Таинство 
Рождества Христова. Сцены и 
вертепы в неаполитанской тради-
ции XVIII века». Демонстрирова-
лись фигурки участников презепе 
из неаполитанского музея Святого 
Мартина, картины со сценами 
Рождества, Поклонения пасту-
хов, Поклонения волхвов, эскизы 
к картинам (из неаполитанских 
музеев) и вертеп Роберто Ванадиа 
(2011), воспроизводящий Святую 
землю той эпохи.
Итальянский презепе (вертеп) – 
очень необычная форма искус-
ства – получил распространение 
в XVII веке. Это оригинальное во-
площение старинной традиции те-
атрального представления в Рож-
дество. Как правило, действие 
презепе разворачивается под 
сводами искусственной пещеры с 
участием представляющих людей 
фигурок: Мадонна с младенцем, 
Иосиф, волхвы, пастухи… Презе-
пе – народная традиция Италии.
Легенда повествует, что идея соз-
дания вертепа принадлежит св. 
Франциску и основана на Еванге-

лиях Луки и Матфея, сирийских, 
армянских, арабских протоеван-
гелиях. Св. Франциск впервые 
построил такой вертеп в лесу, 
недалеко от селения Греччо, в 
Рождество 1223 года. Тогда и воз-
никла композиционная структура 
презепе с некоторыми отсылками 
к пейзажу: представлены пещера 
с Богоматерью и младенцем, 
ангелами и пастухами, горы с 
отарой овец, козы, собаки, бык, 
осел, волхвы с дарами. В презепе 
причудливо смешивалось боже-
ственное и мирское, традицион-
ное и экзотическое, религиозное и 
народное.
Это эффектное театрализованное 
зрелище готовили архитекторы, 
скульпторы, художники, сцено-
графы, мастера «пастухов» (все 
фигурки называли пастухами), 
портные, вышивальщицы.
XVIII столетие – «золотой век» 
презепе, прежде всего в Неапо-
ле. Помимо воспроизведения 
евангельских сцен, связанных с 
Рождеством, презепе представ-
ляет панораму социальной жизни 
Неаполя с изображением персо-
нажей разных сословий, богатых 
и бедных, которых всегда включа-
ли в сцену таверны. Презепе вы-
глядел так: специальную комнату 
заполняли древесиной, корой, 
мхом, травой. Достоверно пере-
давали хлев, фигуры, пейзаж. 
Но самым удивительным в этих 
трехмерных театрализованных 
структурах было воспроизведение 
в них видов, открывающихся из 

ТексТ: ВикТОрия хан-МагОМеДОВа
окна или террас, представленных 
в презепе Неаполя, настолько, что 
стиралось различие между реаль-
ным и искусственным.
В тот период вертепом увлекались 
король и королева, аристокра-
ты соревновались между собой в 
богатстве и роскоши оформления 
презепе, привлекая лучших ма-
стеров к их изготовлению.
Презепе состоит из трех частей: 
Рождество, Поклонение па-
стухов, Поклонение волхвов и 
таверна. Если участники первых 
трех групп обращены к центру, к 
младенцу, то персонажи таверны 
живут своей жизнью: занимают-
ся торговлей, предаются трапезе, 
играют на музыкальных инстру-
ментах – картины повседневной 
жизни Неаполя с реальными 
персонажами.
В экспозиции в музее храма 
Христа Спасителя в стеклянных 
витринах помещены фигурки ак-
теров презепе. Витрины напоми-
нают старинные шкафчики-ска-
рабаттолы, в которых в старину 
хранили презепе.
Живописный раздел выставки 
позволяет проследить влияние 
презепе на живопись . Очень 
достойно показаны на выставке 
и неаполитанские рисунки эпох 
барокко и рококо, по которым 
можно проследить, как развива-
лась идея презепе. В традиции 
презепе и живописи, возникшей 
на ее основе, естественно пере-
плетаются небесное и земное, что 
придает особое очарование этим 
сюжетам. 

пАстуШок 

в кожАныХ 

сАнДАЛияХ 

с МАЛенькой

суМкой через пЛечо 
Вторая половина XVIII – 
первая половина XIX века.
Неаполь, Национальный 
Музей Святого Мартина 

Архитектор Роберто 
вАнАДиА. 

кАк новый виФЛееМ

2011. 
Частное собрание. 
Агридженто, Сицилия
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weaving machine one can’t see any cardboards, but the composition of 
colours and shapes is always accurate, and enriched with variety of tex-
tural techniques. ¶ Childrens of Bapanovs, Aya and Agin, have grown 
up in an atmosphere of creative workshop with looms, easels, packs 
with wool and colored threads. Aya continues the work of the mother 
and after the graduating from Zhurgenev Academy of Arts she created 
a collection of felt clothing. ¶ Agyn finished art college. He is draw-
ing, photographing, painting, working in field of computer graphics.
Bapanovs are transmitters of a tradition. They use old creative meth-
ods of processing the material to create clearly contemporary works, 
thereby giving a new breath of life to traditional craft, connecting 
past and present, opening the way for this knowledges to the future.
foLK SourCES of ABSTrACTIon In THE WorKS of EK-
STEr. Georgy Kovalenko. ¶ In 1900, workshop in Verbovka was 
organized by natalia Davidova with clear aim to revive techniques 
of embroidery which were almost lost to that moment. At first alone, 
later together with Aleksandra Ekster (famous russian avant-garde 
painter and designer), she undertook several study expeditions to find 
the old peasant embroideries, liturgical embroidery, and other weaving 
items. obtained embroideries served for the peasant women of Ver-
bovka village for variation and adaptation to modern forms. All this 
happened under the leadership of Davidova and Ekster few times spent 
the whole summer on the Verbovka estate. ¶ In fact, these summers in 
Verbovka were the first experiments in building up Ekster’s abstract 
compositions. It was here when her pictorial system was formed, under 
the influence of wall-paintings of ukrainian folk art. Very often, the 
works of Ekster motivated other artists to similar attempts. In 1909, 
Paris friend of Ekster, Sonia Delaunay, did embroidery in fabric and 
fur, creating almost abstract series “Leaves”. She opened up the world 
of ukrainian folk art to another her friend – Serge fére: in his colour-
ful, capricious and subtle Cubism are discernible echoes of distinctly 
ukrainian Easter eggs motives.
foruM DI. forum “Decorative Applied and folk Art of russia and 
CIS Countries in Contemporary realities of the Culture and the Mar-
ket” organized by the foundation for the Support of Contemporary Art 
“Artproekt” and russian Academy of Arts was held at the All-russian 
Museum of Decorative Applied and folk Art. It was attended by art 
historians, experts in the fields of applied arts and crafts as well as folk 
art, bringing together various scholars, architects, designers, artists, 
art historians, museum workers, directors of production, workers of 
educational institutions, journalists, representatives of state admin-
istration and art journalists from Moscow and many other cities and 
regions of russia (including St. Petersburg, Makhachkala (Dagestan), 
Yakutsk (Sakha republic), Yekaterinburg (ural region), the CIS coun-
tries (ukraine was represented by o. Chepelik), as well as from Serbia.
The main idea of the forum was the interaction of various theoretical 
institutions with productive sphere – different workshops, manufac-
tures and people who are preserve the traditional folk art by their 
everyday work. To define relevant living environment within the 
high requirements of the contemporary cultural environment was 
another challenge. Meetings were held in three sections: “Design of 
urban Environment”, “Decorative Arts” and “Traditional folk Art.” 
¶ one of the key events of the forum was a presentation of the pilot 
issue of the journal “Decorative Arts of the CIS Countries,” successor 
to the prestigious and well established journal “Decorative Arts of 
the uSSr”, which was published since 1957. ¶ Project manager for 
the organization of the forum was A. D. Safarova, the Corresponding 
Member of the russian Academy of Arts, the chief editor of the jour-

nals “Academia”, “Dialogue of Arts” and “Decorative Arts of the CIS 
Countries.” ¶ funding of the forum was provided by the grant of the 
President of the russian federation, with the medial support of the 
journals “ACADEMIA” and “DI – Dialogue of Arts.”
froM SPoon To CITY. THE fATE of THE BEAuTIfuL DESIGn 
AT THE BEGInnInG of 21ST CEnTurY. Vladimir Aronov. ¶ The 
expression “from the spoon to the city” appeared in the middle of last 
century and immediately became widespread. It reflected the ideas of 
functionalism and the formation of a new way of life, ranging from the 
small, everyday items and ending with super-large human interventions 
on the environment. During the post-modern artistic explorations, 
functionalism has been subjected to severe criticism, bizarre revision 
and, seemingly, it became a thing of the past. However, in the 2000s, 
the phrase “from the spoon to the city” has become increasingly re-
appearing in journal articles, monographs, and the names of major 
architectural and design exhibitions. ¶ This was driven by a clear desire 
to understand how the latest experiments in the object, graphic and 
environmental design affect the development of architectural thought. 
Conversely, a radical change in architecture, which swept through 
the country almost immediately after introduction of computers and 
digital technology at the turn of millenniums, had side-effect in form 
of overall creative impact on the object design. And at the same time 
arouse a suspicion: in general, should we expand infinitely and put 
in line a variety of very different design tasks, or should we strive for 
greater professionalization in daily practice?
«DESIGn of THE CITY EnVIronMEnT WITHIn of CuLTurE 
GLoBALIZATIon: CASE STuDY of THE InTErnATIonAL 
fESTIVAL of SoCIAL SCuLPTurE». Oksana Chepelyk. ¶ An 
article examines interventional art and role of artist as a mediator of 
public dialogue, which provides the public with critical knowledge as 
a case stydy of International festival of Social Sculpture. A question is 
in focus concerning ability of contemporary art to conduct а dialogue 
and to influence а process of overcoming of social and urban problems 
together with those, who are responsible for making decision.
GEnrE urBAn SCuLPTurE AS An ELEMEnT of THE EnVI-
ronMEnT DESIGn. ILLuSTrATED BY THE ConTEMPorArY 
MonuMEnTAL AnD DECorATIVE urBAn SCuLPTurES of 
ST. PETErSBurG, Polina Popova. ¶ Creating a kind of “half-interior 
spaces,” isolated from the flow of cars and always hurrying crowds of 
people, requires that all elements of such space commensurate with 
the person located approximately at the level of the ground floors of 
surrounding buildings. The formation of such space is based on using 
the elements called “small architectural forms” in the 1960s – 1980s. 
nowadays, they are forming separate branch of design, called environ-
ment design. Such “micro-territories” interact with the environment 
and humans using elements such as decorative sculptures, which “sets 
the scaling relation” of man and the environment, and also encodes 
certain information about the place. Genre urban sculptures are the 
objects of the urban environment, with which a resident of the city can 
interact. In connection with a new understanding of space, search for 
the new plastic and sculptural forms have begun, with the correspond-
ing goal of creating a harmonious environment for urban residents. ¶ 
In St. Petersburg, a special emphasis was given to the genre sculpture. 
This was way of drawing attention to the history of urban life and to 
the various interesting moments from city life. In this case, the task of 
the sculptor becomes the embodiment of the information through the 
prism of art. However, with the growing number of monuments, they 
increasingly tend to over-naturalism, there are works of ethnographic-

ST. PETErSBurG’S PorCELAIn SAGA: IMPErIAL PorCELAIn
Oksana Vashchuk, Milena Tretyakova. ¶ In 1744, during the reign 
of Empress Elizabeth of russia (1741–1762), ten kilometres from St. 
Petersburg, russia’s first and Europe’s third porcelain manufactory was 
founded. The organization of this enterprise was under the direct juris-
diction of the Cabinet of Her Imperial Majesty, and, in fact, the Imperial 
Porcelain factory was regarded as a matter of national importance. ¶ 
The beginning of the “russian” history of porcelain – very much like 
the entire history of the porcelain production in Europe – reminds a 
detective story: there was bribery of Chinese merchants and artisans 
with aim to gain access to the “secrets of prospecting and acquisition 
of various crafts and arts,” but also alluring craftsmen from European 
factories with attractive propositions. nevertheless, in russia, “Chinese 
secret” was disclosed by russian scientist Dmitry Vinogradov. ¶ Sam-
ples were taken from Chinese and European porcelain manufactures, 
foreign experts were invited and employed under lucrative contracts. 
At the same time, together with manufacture, they organized special 
training classes for workforce and art workshops for graduates and 
students of the Academy of fine Arts. ¶ The “golden age” of the rus-
sian porcelain, when porcelain art reached its apex, is undoubtedly 
the reign of the Empress Catherine the Great (1762 – 1796). ¶ After 
nationalization in 1918, imperial porcelain manufacture was given the 
task to reorganize the production in a way, that from “exclusive supplier 
of imperial court” it becomes a “supplier of proletarian masses.” Thus 
began the production of porcelain, which was based on mass agitation 
and propaganda of the Soviet regime. ¶ Today, the Imperial Porcelain 
factory remains the oldest, but at the same time the only dynamically 
developing porcelain manufacture in russia, having the unique base 
and worthy artistic talents, setting a high standards in the porcelain 
art, something inherent to the Imperial Porcelain factory since its 
establishment almost three hundred years ago.
LACE MAKEr GALInA KoToVA. Natalya Richkova. ¶ Galina Kotova 
essentially creates her hand-works only in the traditional style. using 
multi-pair technology, she adheres to the well established methods in 
the organization of the pictoral motif. Most of her works are identical to 
museum items especially in the manner of execution, the use of ornamen-
tal motifs and traditional materials. Kotova adheres to the traditional 
form and traditional ornament (typical for “Balakhonsk style”), she is 
using traditional motifs and grids of different patterns. Her favourite 
grid-types are camphor, two-needle, Muscovite, fish-bite, she is often 
using flies, pearl grid or combination of them – fish grid. ¶ Even for the 
old motifs, Galina can find a new, contemporary expression. ¶ Kotova 
understands the folk traditions of this very complex handicraft, what 
is giving her the opportunity to develop them, to make them relevant 
and contemporary, enriching ornament with new motives and new 
techniques. Innovations of Kotova are best manifested in a new ap-
proach to the process of manufacturing large lace products - kerchiefs. 
Her own invention is a seamless kerchief, something one can’t find in 
the works of old handicraft masters – such technological solution was 
unknown for them, they always used seams. An innovative approach is 
demonstrated also in choice of new motifs, for example, her introduction 
of motifs such as “Balakhonsk rose,” motifs from russian fairy tales, 
different flower compositions. All seen by the artist finds an echo in her 
handicraft products and is manifested with an unusual interpretation.
GZHEL CrEATIVE Duo. Marya Nekrasova. ¶ natalya and Vladimir 
Bidak connected their efforts in one of the most brilliant creative duo of 
Gzhel style – it’s specific style of painting china in blue colour, which 
originated in small town 60 km from Moscow called Gzhel, old tradi-

tional centre of ceramic handicraft and later place of famous porcelain 
factory. Having come to this world-renowned porcelain manufacture 
early in its heydays, artists played a huge role in shaping the modern 
style of Gzhel porcelain. At the same time, natalya and Vladimir were 
able to  form their own creative style, recognizable and traditional. 
The study of artistic system of this particular handicraft opened to the 
creative duo the most important qualities of folk art, which became 
the distinctive features of the natalia’s and Vladimir’s works: vitality, 
beauty and functionality. The closest to the tastes of the artists and 
folk aesthetics, was baroque period with its clear gravitation towards 
elegance, lavish decoration, garishness. ¶ But the artists did not follow 
the path of repeating a pre-existing motives, on a contrary: they have 
developed their own original style with the gentle folk variability of 
the form and painted motif.
KISHEV - SCHoLAr, ArTIST, TEACHEr. Zhaukhar Appaeva.
In the world, Kabardins and Balkars are known mostly by small 
fragments of their culture: the national dance, the heroic epic “nart 
saga”, mountain etiquette, Kabardian horses of “Sholokhov” breed 
and the Caucasian dress, which received wide recognition as typical 
for Caucasus region and its distribution is outreaching homelands of 
both nations. Meanwhile, patterned weave is one of the most original 
and significant manifestation of national spirit of Balkars and Kabar-
dins. The merit of Azretali Kishev is that in adverse conditions, when 
traditional folk art was quickly disappearing, he revived the patterned 
weave. once one of the most advanced and most complex technical form 
of the folk art is now real source of pride and glory for both nations. 
Kishev managed to revive the tradition of weaving in its pristine purity, 
guided and helped by the preserved examples. ¶ But it needed more 
work and painstaking research, as there were no more living masters 
who would know the technology of patterned weaving. Secrets of old 
generations had been lost. But Kishev, who worked hard as scholar, 
studying techniques of past, manage to recover this lost treasures and 
preserve this unique heritage to future generations through his practice 
as well as educational and pedagogical work.
MoTIVE of THE SPIrAL In THE AZErBAIJAn JEWELLEr 
ornAMEnTS. Sevil Sadykhova. ¶ The article is devoted to artistic 
specifics of jewels with decorative spiral curves, made on territory 
of Azerbaijan throughout centuries. It is marked; that the spiral has 
found the greatest embodiment in the filigree techniques where for 
each ornament the certain type of a spiral was invented. Pieces of the 
Azerbaijan masters of filigree techniques differed with refined choice 
of compositions and forms, expressiveness of ornamentation where 
various patterns are generated by one primary motive – a spiral taken 
in different scales, proportions and combinations.
WooL. THE PoSSIBILITIES of THE MATErIAL. Kamilla Li. 
The time-binding thread as applied to the works of Kazakh family of 
Bapanovs becomes quite tangible feature. ¶ Alibay and Saul Bapanov 
are graduates of Almaty Art School, and later of Moscow universities. 
Back in Almaty they worked together. A fairly rare for that time, even 
in challenging 1990s, they managed to held exhibitions of their tap-
estries distinctive by the symbols of national images, exquisite colour 
combinations, poetic compositions, as if they are in complete deny of 
hardships of life that raged outside the exhibition halls. Their art was 
giving hope for the better future... ¶ Alibay weaves his textile panels all 
by himself. Mythological characters are his spiritual guide, but in his 
work, these motifs are representing spiritual universals. ¶ Saul prefers 
to improvise, she’s working in the same manner as folk masters, without 
any preliminary preparations. She does not perform sketches, on her 
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documentary character, in which there is no artistic interpretation of 
the information. These are rather the objects of environment design, 
and they belong to the quite mobile layer of urban structures, along 
with signs, advertising objects, shop windows, benches. Due to the 
changing nature of the urban environment, creation of a new tempo-
rally and spatially relevant artistic language becomes a high-priority 
task. However, one of the sculptures’ values lies in their permanence. 
So lets do not forget a vita role of sculpture as an art form and its sig-
nificance in shaping the historical image of the city.
THE InSTInCT of An ArCHITECT: An ArT-forM AS An 
IMMAnEnT EXPrESSIon of THE urBAn EnVIronMEnT. 
Lev Kuppershmidt. ¶ Lets do not underestimate the role of an artist-
environment designer in the modern city. If the “great architecture” is 
created and directed by the number of professional bodies, the rest of 
the art-object’s urban world stands beyond control. ¶ Case study here 
are ventilation hoods and ventilation booths, and some system elements 
that provide air to the underground facilities. ¶ These buildings, hav-
ing no independent value, are appearing in the environment outside 
the visible functional relationship with their surroundings. not taken 
into account when planning the system, whether it’s designing mass 
housing estates or unique public buildings, they appear independently 
of the surrounding landscape. It’s time to turn to the experience of 
national and world art culture, then as a fork of the urban environ-
ment wonderful detailing in the historic city centre will appear, and 
environmental objects - fences, signs, kiosks, signs, etc. - the routine 
of everyday life - will play the role of the defendants in an artistic 
reconsideration, objects of national culture, and not an economic ap-
pendage of buildings.
JEWEL CrAfTInG ToDAY – ArT or CrIME. Irina Perfeleva.
It’s already twenty years since a domestic jewellery industry began an 
independent creative life, without patronage of the Yuvelirprom Arts 
Council and the “Committee on Precious Stones and Gold” at the 
Council of Ministers of the uSSr. ¶ The critical point was the total 
commercialization during the mid-1990s, when the regular exhibitions 
at VMDPinI ceased. During their 15 years of history, they managed 
to collect large group of supporters - artists and art critics, enthusiasts, 
jewellery businesses – all admirers of the jewellery art. Established 
at the turn of 1980s – 1990s, most companies oriented themselves at 
the traditions of russian jewellery from the era of historicism. over 
the past decades, the russian jewellery industry successfully restored 
handicraft skills needed for the manufacture of high quality jewellery 
made of precious materials.
CrAfTS – THrEE ConDITIonS for A SuCCESS. At the forum 
“Decorative Applied and folk Art of russia and CIS Countries in Con-
temporary realities of the Culture and the Market” were discussed, 
among other topics, the issues of arts education. A heated debate was 
provoked by the report of the rector of the Higher School of folk Arts 
in St. Petersburg, Valentina Maksimovich. She is head of the first state 
educational institution of higher education in the field of traditional 
folk arts and crafts in the history of world art education. This insti-
tute inherited traditions and experience of the two older schools. first 
one – established under the patronage of Empress Alexandra feodor-
ovna (tenure 1825 – 1855), and called at the beginning the “School 
of Handicrafts,” later the “School of folk Arts.” It was preparing 
trainers (teachers) for provincial artisanal and vocational schools in 
different kinds of traditional folk arts and crafts. In 1911, new build-
ing was built for the school in the centre of St. Petersburg. The second 
educational institution - Moscow School of Arts and Crafts (MShKhr) 

was opened in 1938. Graduates of the school were professional per-
sonnel for enterprises producing traditional arts and crafts of russia. 
for a first time in the history of the russian art education, teaching 
staff at MShKhr created complex curricula and unparalleled training 
courses aimed at gaining professional skills in embroidery, traditional 
metal-working, traditional painting on metal and fabric. nowadays, 
MShKhr works as the Moscow branch of the Higher School of folk 
Arts. ¶ rector of the institute, Mrs. Valentina Maksimovich, gave in-
terview to the journal “Decorative Arts.”
foLK ArT In THE PArADIGMS of THE PAST AnD PrESEnT. 
Ada Safarova. ¶ folk art... Everyone understands what it is, despite 
the fact that the meaning of every word in this concept is very vague, 
and together they are even more confusing and unclear. In everyday dis-
course, in these words is verbalized an understanding of ethnic identity 
and uniqueness. Most often, we are talking about objects or events that 
carry the memory of some more or less long-lasting historical tradition 
of form, decoration, or behaviour. However, these clarifications do 
not shed light on the term, but rather bring even more confusion to its 
meaning. ¶ At first, in different historical periods, people understood 
under the term “nation” very different configurations of social strata.
In the phrase “folk art,” the term “art” is equally vague. from this 
phrase, various relevant categories should be redefined, or at least dif-
ferently treated when talking about “folk art”: “the evolution of his-
torical styles,” “personal world view,” “author’s style,” “performance 
art, “ “the originality of creative solutions”... You can easily extend 
the list for such difficult-defined categories such as “artistic”, “aura”, 
“creativity”... ¶ from the historical point of view, in the modern era 
we are regarding traditional folk art as public relict, which gained 
an ethnic signification, and its preservation depends on the special 
efforts of the state and enthusiasts. This approach limits the possibil-
ity to describe the phenomenon in its entirety, in a changing cultural 
context, does not count a constantly developing artistic practice. At 
the same time, it misses to capture immense cultural significance of 
this phenomenon, paradoxically lasting to the present day in spite of 
the changing values in society and culture. ¶ nowadays, tradition folk 
culture is interesting as an alternative approach to human life: alterna-
tive to the consumer and commercial relations, demonstrating different 
attitudes towards nature, society and family, enriching human life with 
unique experience of creating esthetical and at the same time practical 
items. Traditional folk culture enters the third millennium not so much 
as a cultural phenomenon, but rather as a individual awareness of a 
personal identity in the globalized modern world. And perhaps in the 
current situation, when post-industrial civilization paradigm is replac-
ing a previous one, the role of traditional culture becomes more and 
more prominent. History shows that our understanding of traditional 
art always reflects the most pressing problems of mankind. And the 
current situation is no exception.
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