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РАЗГОВОР НА ВАЖНУЮ ТЕМУ СЕРГЕй БОНДАРЧУК, 
Герой Социалистического Труда, на

родный артист СССР, лауреат Ленинс
кой и Государственной премий 

���� 
Размышления «дилетанта» об изобразительном искусстве 

с ергей Бондарчук - один из патриархов 
отечественной культуры, прошел сложный 

и интересный путь в искусстве. Он снял немало ху
дожественных фильмов, ставших классикой советско
го и мирового кинематографа. Сыграл как актер 
десятки ролей. Иногда в свободное от работы время 
брал в руки кисть, рисовал. Он встречался со мно
гими известными художниками- Пабло Пикассо, 
Рената Гуттузо, Фернаном Л еже. Живопись наложи
ла определенный отпечаток и на его творчество в ки
но. Об этом мы ведем с ним беседу. 

- Сергей Федорович, вы назвали себя «диле
тантом» в живоnиси, и тем не менее ваши nоиски в ки
но во многом связаны с ней ... 

- Когда я бываю в музеях Италии, Ватикана, 
Франции, Америки, Мексики, у нас в Эрмитаже 
или Третьяковке, то часами стою перед полотнами 
Боттичелли или Леонардо и невольно думаю о том, 
как все у них просто и ясно. А ведь это самое трудное 
в искусстве и, конечно, в живописи: найти простоту 
и ясность. Великие живописцы искали истину всю 
жизнь. Микеланджело было 90 лет, когда, сотворив 
все свои величайшие произведения, он воскликнул: 
«Я только постиг азбуку искусства!» В Ватикане я 
видел его «Страшный суд». Как мог один человек 
сотворить такое чудо? 

Больше всего в произведениях великих живопис
цев меня поражает глубокое постижение жизни, 
безграничные возможности ее осмысления. Картина 
Тициана «Кающаяся Магдалина», казалось бы, не 
имела отношения к съемкам фильма «Красные коло
кола», которые я проводил в Зимнем дворце. Но все 
время бегал смотреть на нее. Почему? Да потому, что 
гений художника побуждал и меня искать, по-новому 
понимать историю, ее героев. Говоря проще, я на
ходил в картине вдохновение, тот импульс, ко
торый нужен художнику-творцу во все времена. Вот 
почему живопись всегда была мне опорой в ки
но. Питаю к ней неослабевающий интерес и 
сейчас. 

- Поэтому вы nридаете такое большое значение 
цвету в своих фильмах. Он нужен для раскры
тия характеров и исторических событий? 

- Драматургия цвета в кино очень важна для 
меня. Еще Сергей Эйзенштейн писал о том, что драму 
надо увидеть сперва переливающимся цветовым по
током, вторящим эмоции. Мысль должна разгораться 
цветом и, сливаясь с темой изображения, рождать 
обр:.jз. ,'v\не пришлось прочитать горы литературы по 
::.тому сопросу, в том числе работы Дидро и Гёте. 
Изучил труды Леонаrдо да Винчи, дневники Дела-
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круа. Немало полезного почерпнул и в теории допол
нительного цвета, открытой французскими импресси-
ониста ми. 

В каждой моей картине сложная символика цве
та. Например, в фильме «Война и мир» Наташа 
появляется на балу в желтом платье. Это как бы луч 
света. Вообще Толстой связывает цвет с определен
ным чувством и значением. Например, Наташа гово
рит о Борисе, что он серый и узкий, как часы 
в столовой, а Пьер такой квадратный и красный с 
синим. Смерть старого князя Болконского завершает
ся кадрами высветления, а не затемнения, как это 
было принято прежде в кинематографе. Ведь белый 
цвет - изначальный символ чистоты и вечности, с 
которыми связана душа человека. 
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В «Борисе Годунове» эпизоды с поляками сняты 
в холодных сине-серых тонах. Зато царь Борис 
идет по красному ковру в сцене коронации. Ведь в 
его борьбе за власть было убийство царевича Дмит
рия. 

Красный цвет проходит через всю картину в 
фильме «Красные колокола». Я сознательно преуве
личил его количество. Красное во весь экран симво
лизирует кровь миллионов людей, погибших в годы 
революции и гражданской войны. Трагедийный накал 
обретает в нашей истории такую силу, что тут не 
мог я не воспользоваться этой метафорой. А вообще 
до конца разъяснить такие вещи, как кинообразы, 
трудно. Кино надо смотреть, понимать и чувствовать. 

- И все-таки ... Что вам удалось найти в живоnиси 
как режиссеру и актеру? 

- Помню, работая над «Борисом Годуновым», ча
сто бывал в мастерской П. Корина и поражался тому, 
как много он успел сделать неповторимого. Сколь
ко фантазии в любом его портрете! Это был целеуст
ремленный до фанатизма человек в хорошем смыс
ле слова. Пример подвижничества в искусстве. Осо
бенно поразили его подготовительные этюды к неосу
ществленной, грандиозной картине «Русь уходящая». 
Помню такое же сильное впечатление в Русском 
музее от группового портрета Репина «Торжествен
ное заседание Государственного Совета». И где меня 
также больше всего поразили подготовительные 
этюды. 

- Что вы в них открыли для себя? 
- Внутреннюю свободу. Отсутствие заданности, 

скованности. Я понял, что художник свободен, когда 
он внутренне раскрепощен. Творить свободно -
значит подчиниться вдохновению. А вдохновенные 
минуты наступают только у талантливых людей. 
Ремесленников такие минуты не посещают. Вот в 
чем разница. Гоголь в повести «Портрет» много 
пишет об этом. Попробуйте перечитать эту замеча
тельную вещь. Когда к одаренному портретисту 
пришли слава и богатство, он успокоился, растерял 
талант, стал модным живописцем, работающим на 
потребу богатых заказчиков. «Кисть его хладела и 
тупела, и он нечувствительно заключился в однооб
разные, определенные, давно изношенные формы». 
Так писал Гоголь, это верно звучит и сейчас. Я бы 
сказал, очень современно. 

- Разве художник не может быть счастлив, когда 
достигает вершины мастерства и материального бла
гоnолучия? 

- Он творит не для того, чтобы обрести рай зем
ной в обывательском представлении. Счастливыми 
бывают только дураки. Художник может испытывать 
удовлетворение от сделанного или горечь от того, что 
сделать не удалось. И то и другое- есть стимул 
для творчества. И то и другое лишь подстегивает 
к новому творческому порыву. Человек, наделенный 
талантом, должен учесть, что малейшее пятно на его 
светлом костюме видно всем. Хорошо, что возрожда
ется понятие совести. Совесть перед ближними, 
совесть перед историей, совесть перед самим собой. 
Тем труднее жить и творить художнику. 

- Какие проблемы вы видите в восnитании и 
становлении молодых художников, как оцениваете 
их nоиски, усложненность изобразительного языка? 

- К сожалению, некоторые наши молодые даро
вания, стремясь к успеху и славе, просто разучились 
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рисовать. Правда, они приобрели некоторую раско
ванность и свободу самовыражения, но цель ее, на 
мой взгляд, проста-вызвать шоковое состояние у 
публики, показать себя современными, чтобы получ
ше приняс1и во Франции или Америке. Подороже 
купили за доллары. Я близко знаком со многими 
авангардистами, бываю у них в мастерских. Читал и 
теоретические труды основоположников абстрактно
го искусства. Что-то в нем нравится, и все-таки отдаю 
предпочтение классике, где требуется колоссальный 
труд, труд на всю жизнь. Недавно я прошел по 
улицам Лос-Анджелеса, где выставляются авангар
дисты, и понял, что их искусство просто мода, повто
ренная во времени. Она приходит и уходит, а исти
на остается. Время- главный судья. И посмотрим, 
как оно рассудит. 

- Чем вы объясните эти явления в современном 
искусстве? 

- Прежде всего тем, что нами в значительной 
мере потеряно ощущение собственных корней. А ведь 
русское искусство всегда было сильно своими нацио
нальными корнями. Когда они обрываются- возни
кает ничейная земля, на которой и рождаются 
разрушительные силы. Они по-разбойничьи вторга
ются в духовную жизнь человека. И если им не про
тивостоять- наносят большой урон обществу. 

- Как же научиться ограждать от этого души 
детей? 

- К сожалению, нам остро не хватает умных 
педагогов. До школы рисунки моей дочери Алены 
поражали раскованностью и фантазией. С годами в 
процессе обучения все пропало. Почему? Педагоги 
стали навязывать ей свое видение. Помните, Лев 
Толстой хотел создать свою школу. И мы сейчас 
много думаем о том, как обучать детей. Надо прежде 
всего сохранять в них самобытность, потому что 
каждый человек- это планета. Он неповторим. В 
художнике надо с детства ку.1ьтивировать самобьп
ность. Если ее разрушить, он становится подвержен
ным моде, шараханью. Почему передвижники вос
стали против тогдашней Академии художеств? Пото
му что их не устраивала прежде всего система 
обучения, застой, воцарившийся в ее стенах. В Рос
сии были замечательные педагоги, которые умели 
сохранять в ученике самобытность. Например, 
П. Чистяков, В. Поленов, воспитавшие плеяду заме
чательных художников. Это самое трудное и самое 
важное. Но вообще че.1овек и художник воспиты
вает сам себя. Меня никто не застав.1ял учиться и 
читать. Постигать грамматику искусства -трудное 
дело. Ко г да великие иконописцы писали иконы, 
они готовили себя к творческому процессу: очи-. 
щали душу и соединялись с богом. Соблюдали 
посты, ни ко г да не работа.1и в пьяном виде. Энергия 
творца передавалась и произведению. Высокое ду
ховное начало способствовало рождению шедевра. 

- Тем, кто стремится достичь вершин мастерст
ва и, может быть, славы, что вы nосоветуете? 

- Прежде всего обучаться ремеслу. Постигать 
тайны живописи, как это делали мастера Высокого 
Возрождения. Копировать шедевры. Изучать все луч
шее, что сотворено в минувших веках. И если к 
старому опыту, созданному до тебя, удастся доба
вить песчинку нового, это уже много. 

Беседу вела Р. БАРТОВСКАЯ 



Уважаемая редакция! 
Юные ху дожннкн детскон об

разцово н студни «Солнечная nа
лнтра» харьковского завода 
<<Серп н молот» nосылают свои 
рнсункн, в которых отразнлнсь 
сочуветвне н nереживання, свя
занные с землетрясением, горем 
н болью Арменнн. Еслн рисунки 
оnубликуете, для наших студин
цен это будет большон честью. 

6. Медведовский, 

руководитель нзостудин 

'/// з nрнсланных в редак
J L цню рисунков мы выб

рали для nубликации те, в которь1х 
юные авторь1 nостаралнсь эмоци
онально nередать свое отношение 
к трагическим событиям, связан
ным с землетрясением в Арме
нии. 

Состояние катастрофы н ужа
са, охватившее люден, Снежана 
Кузнецова nодчеркивает тревож
ным, сумрачным колоритом гор н 
земли. Розовое nокрывало, выр
ванное нз nривычного ннтерьера 
комнаты н заброшенное силой 
nодземного толчка на nолуразру
шенную стену дома, снмволнзн
рует трагедию люден, nотеряв
ших кров н, возможно, своих 
близких. В ритме nредметов так
же чувствуется состояние хаоса н 
тревоги. 

Но жители Армении не оказа
лись одинокими в беде. Рисунок 
Танн Николаевон «Помощь детям 
Армении со всех стран мнра11 соз
дает оnтимистическое настрое
ние, вселяет веру в то, что разру
шенные города н села будут вос
становлены, а дети нандут nоте
рявшнхся родителей. На развалн
нах вновь возродится жнзнь. 

Помогают Армении не только 
взрослые, но н ребята. Централь
ный Совет Всесоюзной nнонер
скон организации нменн В. И. Ле-
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С н е ж а н а К у з н е ц о в а, 1 О л е т. 
Мама нашла свою дочь. 
Гуашь. 
Изостудия •Солнечная палитра•. 
ДК •Серп и молот•, Харьков. 

Т а н я Н и к о л а е в а, 1 О л е т. 
Помощь детям Армении. 
Гуашь. 
Изостудия •Солнечная палитра•. 
ДК •Серп и молот•, Харьков. 

С н е ж а н а К у з н е ц о в а, 1 О л е т. 
После землетрясения в Армении. 

Гуашь. 
Изостудия • Солнечная палитра •. 
ДК •Серп и молот•, Харьков. 

нина обратился к nнонерам и 
школьникам страны с nрнзывом 
заработать деньги, собрать необ
ходимые вещи и nередать их де
тям Армении. Во всех уголках 
страны созданы nнонерские шта
бы nомощи. И хотя со времени 
землетрясения nрошло более nо
лугода, не ослабевает внимание к 
нуждам nострадавших. 

Открыт счет nионерскон соли
дарности «Товарнщ», по которому 
nеречисляют деньги в армянский 
ресnубликанский жилсоцбанк. Вы
делены nутевки в nнонерские ла
геря ЦК ВЛКСМ и союзных рес
nублик. В nнонерскнх дружинах н 
отрядах nроходят ярмарки солн
дарностн. На вырученные деньги 
будут nостроены школы н соору
жен nамятник nогибшим школьни
кам. Целительный башкнрекнИ 
мед отnравили nнонеры Уфы. 
Ансамбли н коллективы Дворца 
nнонеров н школьников Тбилиси 
выстуnили с концертом в филар
монии н nолученные средства nе
речнслнлн в фонд nострадавших 
от землетрясения. Примеров ин
тернациональной nомощи брат
скому народу можно nривести 
много. Но еще дороже любовь н 

сердечность, которую дарят ре
бята осиротевшим детям. 

Сестры Винрее нз Эстонии соб
рали небольшую nосылку для не
известной армянской девочки н 
наnисали: «Если у тебя нет больше 
дома, негде жить, можешь жить у 
нас в Эстонии сколько хочешь. Мы 
верим, наша милая девочка, что 
все у тебя будет xopowO>I. 

Такова сила интернациональной 
солидарности наших народов - в 
трудную минуту nомогать людям. 
Через два-три года на месте раз
рушенных вырастут новые города 
н села как символ дружбы наро
дов, как nобеда добра. 

Р. ПАВЛОВА 



РИСУЮТ ДЕТИ 

Е ечнь1н огонь горит над 
могилой Неизвестного 

солдата у стен Кремля ... 
А извлекли его прах иэ много

страдальнон московской земли, 
когда в Зеленограде копали кот
лован для школы. И выросла шко
ла, как памятник солдату -неиэ
вестному солдату. 

В школе N2 842 - муэен бое
вон славы. На уроках рисования, 
которые двадцать лет эдесь вела 
учительница Нина Васильевна 
Лурье, дети рисовали ссПортрет 
неизвестного солдата�>. Какой он 
был? Кто упал вот эдесь, на эту 
землю, над чьей памятью горит в 
центре страны, у стен Кремля, 
неугасимое пламя? 

Как мальчику или девочке в де
вять, десять, одиннадцать лет 
представить его? Как подвиг его 
опис11ть? И не должны ли дети 
выбир11ть себе темы для рисова
ния полегче? 

- Нет,-говорит Нина Василь
евна. - В этой теме мы не можем 
полегче. В этой теме и мне труд
но: как в бон вместе с ребятами 
идешь. К11ждын год даешь зада
ние по-новому. То ссПортреты во
енных лет�> н11эовешь, то -ссНаш 
солд11т''· И каждый раз по-новому 
с учениками говоришь. Ученик 
ведь рисовать должен, он сам се
бе должен представить своего 
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солдата - не вообще, а конкрет
но. Он все сам должен понять. 
Спрашиваю: ссСолдат-что дела
ет?,,- сс Защищает ... 11- сед ты
кого ты будешь защищать?�>
ссМамуl .. ''-отвечает один. ссСе
мьюl�>- говорит другой. Дети 
заглядывают в будущее. 

- Ученик-всегда соавтор 
темы,-утверждает Нина Васнль
евна. -Вот говорят: ссУчитель 
создает урокl�> Не учитель-уче
ники вступают в xopl . . Здесь всег
да присутствует момент творе
ния: учитель ученику свою душу 
отдает, а потом ученик-учите
лю. Только в этом залог настояще
го успеха, только в эти мгно ве
ния работа учителю бесценнон ка
жется. 

И Нина Васильевна вспоминает, 
как поразил ее педагогический 
опыт Льва Николаевича Толстого. 
Он любил гулять со своими уче
никами. Однажды начал рассказы
вать про войну в Севастополе. 
И когда стало интересно-один 
мальчик подошел и сунул ему ру
ку в ладонь. И, рассказывая, Тол
стон чувствовал, как реагировала 
рука ребенка -то вздрагива
ла, то крепко его эа пальцы хва
тала. 

Вот так, поясняет Нина Василь
евна, учитель всегда должен каж
дого ученика словно эа руку дер-

жать - связь с ним иметь, отклик 

на свою работу чувствовать. 
Ах, какое трудное задание для 

ученика четвертого, пятого, ше
стого класса - изображение го
ловы, портрет, да не просто порт
рет, а портрет психологический. 

- Они, конечно, с натуры ра
ботают,- продолжает беседу Ни
на Васильевна,- друг на друга 
смотрят и на себя . Я говорю: сед 

ты на себя в зеркало посмот

ри! .. �>- сеНу, что еще на себя 



смотреть! .. )) А nотом nрнэнаются: 
очень ннтересно на себя смот
реть -какой у тебя нос, глаза, 
даже ушн. 

Неnодалеку от школы блнндаж 
Панфнлова расnоложен. А в 
школьном музее саnерные лопа
ты, флягн, nатроны лежат, кото
рые ученнкн в лесу нашлн. Идет 
в школе огромная работа по вос
nюанию у детей чувства сострада
ння, решнтельностн, nатрнотнэма. 
И уnорно учат эдесь вндеть nреж
де всего духовную красоту чело
века. 

Долго не решалась Ннна Ва
снльевна ученнкам реnродукцню 
страшной картнны Г. Коржева 
ссСледы войны )) nокаэать: вонн на 
ней нэображен, глаз н нос на 
фронте потерявший. Но один раэ 
такая мннута nодошла, сказала: 

- Ребята, я вам сейчас покажу 
работу художннка, которая стала 
частью моей жнэнн. - И -по
казала реnродукцню. И по клас
су nронесла: каждый лнцо в лнцо 
раненому глянул ... 

И увндела Ннна Васнльевна: все 
ученнкн пережнлн ее волненне, 
все-как одннl 

Нина Васнльевна говорнт: 
- Вы, ребята, знаете: для со

ветского нскусства характерно -
не покаэывать беэобраэне, урод
ство, кровь. Но этот художннк 

глубнной чувства nолучил на та
кую тему nраво. Какнм вам этот 
боец кажется1 

ссСуровыйl)), ссСнльный1))1 сеКа
кой глаэ-тоl Какой! . . )) А кто-то: 
ссКакне глаэаl))-как будто оба 
глаза у бойца целы. И, наконец: 
сеКакай краснвыйl)) 

- Ребята, спаснбоl 
Все понялн высочайшую красо

ту. 
И вот ученнк оказывается nеред 

лнстом бумагн. Как хорошего че
ловека нэобраэнть1 

- А как1 - учительннца сnра

шнвает.-Вот ты в метро едешь, 
наnротнв тебя два человека сндят. 
Можешь ты оnределнть -хоро
шне онн нлн нет1 

Могу. 
- А как1 
- У nлохого человека -злое 

лнцоl 
- А у доброго1 
- А добрый как эаговорнт -

лнцо жнвое делается! И глаза 
nрямо глядят. И блестят. 

- А можно это нарнсовать1 
- Нетl 

ссНетl))- н все-такн рнсуют. 
Ученнца Мохова нарнсовала ме-

дицннскую сестру. Когда этот ри
сунок был на выставке, малыши 
около него все крутнлнсь - нра
внлось. Ннна Васнльевна н гово
рнт нм: 

в. с и б и р с к и й. 
Пионерская линейка. 
22 июня 1986 года. 
Масло. 

А л е ш а С т у д н е в, 
1 О л е т. 
Воин из Афганистана. 
Уголь. 

<1 Средняя школа М 842 Москвы. 

Т а н я М о х о в а, 1 2 л е т. 
Медицинск:�я rестра. 
Сангина. 
Средняя школа .';� 842 Москвы 

И в а н Их н о, 1 3 л е т. 

Портрет воина. 

Карандаш. 
Средняя школа М 842 Москвы. 

- Расскажнте мне, эа что вам 
нравнтся. Я человек взрослый, у 
нас, взрослых, другое воспрнятне. 
Помогнте мне nонять, как вы! 

Ну, малышн эасуетнлнсь, сталн 
объяснять: 

- Она, эта сестра, очень доб
рая! Она-столькнх людей сnас
ла. Она хорошая! 

Вндятl 

И у Ванн Ихно nолучнлся очень 
краснвый солдат. Но глаза у не
го -особенные: шнроко раскры
тые, расшнренные, н эрачкн чуть
чуть к носу сдвннуты. Как будто 
он в первый раэ внднт бой н бо
рется с собственным страхом. Это 
на уроках тоже обсуждалн: ведь 
не каждый сразу храбрым стано
внтся-другому в nервом бою 
так страшно, но надо этот страх 
nеребороть ... 

Прнноснт домой рнсункн Ннна 
Васнльевна, раскладывет их и ду
мает: в школе-то нет временн 
ученические работы nроаналнэи
ровать. И вдруг замечает: многие 
портреты на авторов своих очень 
nохожи. Это ученик- в будущее 
заглянул. Словно день, словно ми
нуту в этом будущем nрожил и в 
тот мнг сказал: ссЯ защищаю Ро
дннуl)) 

Арив,qнв ЖУКОВА 
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..-::!тот и многие другие 
О вопросы сотрудники 

Архангельского музея изобрази
тельных искусств задавали се
бе, занимаясь с детьми_ В самом 
деле, как сделать встречи с ис
кусством увлекательными, запо
минающимися? Элементы игры 
использовали во многих экскур
сиях. А что, если все занятие -
это игра? Тогда как она должна 

Первое знакомство с музеем. 
Фото. 

проходить? В какой форме? Эти 
вопросы помог разрешить ... 
Незнайка! Да-да, любимый дет
ворой кукольный персонаж. Ему 
ребята могут рассказать все, что 
они узнали, поняли и палюбили 
в музее. 

Итак, начинается занятие. Эк
скурсовод и Незнайка встречают 
ребят и приглf!.шают участво
вать в игре, во время которой 
они попеременно будут исследо
вателями, собирателями, храни-

6 
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телями. С большим интересом 
дети отбирают предполагаемые 
музейные экспонаты, спорят, до
казывают. Незнайка задает ребя
там вопросы, объясняет, пред
лагает помощь. 

•Таинственный пакет• -одно 
из заданий Незнайки. Ребятам 
предстоит найти в экспозиции 
музея портрет молодого челове
ка в розовом кафтане. Несколько 

произведений. Те, кто отвечает 
правильно, получают карточки 
с терминами, которые они узнали 
на предыдущих занятиях. 

Понемногу стопка карточек 
у Незнайки тает, они все теперь 
у ребят. Надо видеть лица маль
чишек и девчонок, сияющие ра
достью и гордостью! Молодцы! 
Хорошо поработали! Заканчи
вается это необычное занятие. 
Пришла пора расставаться, но 
никто не спешит уходить. Каж
дый старается попрощаться с 
Незнайкой за руку или просто до
тронуться до него. Они полюбили 
этого озорного мальчишку, чем
то похожего на них. Он стал их 
другом, помогающим вступить 
в мир изобразительного искусст
ва. Ребята будут возвращаться 
сюда вновь и вновь, взрослея и 
удивляясь необъятности этого 
мира, таящего удивительные отк
рытия. 

Так проходит одно из занятий 
цикла для младших школьников 
• Путешествие в мир прекрасно
го•. Для нас очень важны первые 
встречи с музеем. Они должны 
быть эмоционально насыщенны
ми. Вот почему младшие школь
ники в музее играют, совершают 
воображаемые путешествия, мо
гут потрогать кисти, краски, па
литру, прослужившую худож
нику лет 20, даже что-нибудь 
нарисовать, посетить мастерс-
кую. Экскурсии и беседы строят

На занятиях в музее. ся по принцилу: каждое следую
Фото. [> щее занятие -продолжение пре

дыдущего. Постепенно, шаг за 

подсказывающих деталей, и все 
азартно включаются в поиск. 

Но, пожалуй, самое занима
тельное -игра в экскурсовода. 
Им хотят быть все! Поэтому во 
время занятий экскурсовод меня
ется несколько раз. Ему вруча
ется цветная карточка (использу
ется три цвета: красный, синий, 
желтый). Направляемый вопро
сами Незнайки, юный экскурсо
вод ведет ребят по залам музея, 
делая остановки у выбранных 

шагом, дети учатся понимать 
особый язык изобразительного 
искусства. 

Мы живем на Севере ... Кому, 
как не нам, знать этот край, лю
бить его необозримые просторы, 
величавое течение полноводных 
рек, множество прозрачных озер, 
сказочные белые ночи, нашу 
древнюю культуру и искусство 
сегодняшнего дня. Вот почему 
мы делаем особый акцент в 
программе занятий на искусство 
родного края. 



•Край ты мой северный• 
под таким названием объедине
ны лекции, беседы, музыкально
художественные композиции для 
подростков. Им предлагается 
совершить воображаемое пу
тешествие в стародавние време
на. • Вот тебе клубок, брось его 
на землю, и покатится клубок 
по лесам и холмам в глубь веков 
в одно из старинных сел нашей 
северной земли, расположенное 
на берегу красавицы Северной 
Двины ... • И оживают в экспо
зиции творения народных масте
ров. В них и представления о 
земном счастье, и человеческая 
мечта о красоте. Школьники 
знакомятся с предметами быта, 
превратившимися в произведе
ния искусства благодаря врож
денному вкусу народных умель
цев. В самом деле, в руках мас
тера береста становится искус-

ным плетением, глина- при
чудливой фигуркой, дерево -
кружевной резьбой. Иногда пря
мо в стенах музея развертывает
ся мастерская народного твор
чества. На глазах ребят рожда
ется чудо! 

... Духовитое полено 
обтешу да обстружу, 
и оттуда, как из плена, 
птицу я освобожу. 

Мастер показывает, как при 
помощи простых инструментов 
он создает щепную чудо-птицу. 
Ребята любят такие встречи, осо
бенно мальчишки. Завязывает
ся непринужденный разговор, 
мастеру задается множество воп
росов, и руки мальчишек так и 
тянутся к инструменту. 

Интересно знакомиться с тво
рением народного мастера, но 
еще интересней отправиться за 

предметами старины по селам об
ласти. Такое право предоставля
ется тем, кто особенно увлекает
ся народным искусством. Так, в 
экспедицию на родину знамени
той мезенской росписи - в Ле
шуконский район отправились 
учащиеся одной из школ города 
вместе с сотрудниками музея. 
Они заходили в каждый сельс
кий дом, вели беседы с жителя
ми, слушали протяжные север
ные песни, озорные частушки, 
мудрые небывальщины. А как 
радовались школьники, когда в 
их руки попадала редкая вещь и 
удавалось уговорить хозяина от
дать ее в музей! Немало пред
метов народного искусства при
везли ребята. Ни одна лекция, бе
седа не дали столько, сколько эта 
поездка! 

Учить можно, только увле
кая! В этом мы убедились на 

практике. Создавая новый цикл 
для старшеклассников • Человек, 
время, художник•, попытались 
затронуть те нравственно-эстети
ческие проблемы, которые вол
нуют юношество. Отсюда опреде
лилисЪ и темы занятий: •Ис
кусство в жизни человека•, •В 
любви верна•, •В портрете вся 
душа оригинала•, •С веком на
равне• и другие. Цикл построен 
на основе произведений русско
го и советского искусства из кол
лекции музея. 

Экспозиция русского искусст
ва. •Портрет Нектарии• кисти 
неизвестного художника первой 
половины XVIII века. Загадоч
ный образ молодой женщины в 
черном монашеском одеянии, 
логруженной в раздумья... На
талья Долгорукая. Это о ней, 
женщине, способной на глубокие 
и сильные чувства, предвосхи-

тиншей подвиг жен декабристов, 
узнают ребята на лекции •В 
любви верна •. Идет разговор о 
чувстве долга, силе человеческо
го духа. Слушатели восхищены 
этой женщиной, ее необыкновен
ной судьбой. Возникает особая 
нравственная атмосфера, она 
проникает в сознание подрост
ков, их души. 

Такого рода встречи с искусст
вом важны для старшеклассни
ков. Они содержат в себе серьез
ные проблемы, вызывают чувст
ва, требующие глубоких разду
мий. 

Разработанная программа, 
цель которой приобщить детей 
к миру прекрасного, предлагает 
школьникам систематические по
сещения художественного му
зея (4-5 раз в год) с первого по 
десятый классы. 

У многих мальчиков и дево-

чек Архангельска знакомство с 
искусством начинается задолго 
до того, как они пойдут в школу. 
В музей их приводят мамы и 
папы на праздники. 

Дом в виде раскрытой книги 
знают 
здесь 

все архангелогородцы, 
музей изобразительных 

искусств, и находится он на од
ной из самых красивых и стро
гих площадей. Каждый день 
музей гостеприимно открывает 
двери для посетителей. С особым 
волнением ждем ребят. Какие 
они, что их волнует, о чем хо
тят узнать? И успех нашего де
ла зависит от того, сумеем ли 
мы увлечь ребят, появится ли 
у них желание снова прийти в 
музей. 

Т. ЗЕЛЕНИНА, 
В. АНАНЬИНА, 

сотрудпики Архангельского .музея 
�Юобраэительпых искусств 
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nrr ридцать восемь воспи
(/ fl- та нииков выпустил в 

прошлом году факультет живо
писи: двадцать восемь худож
ников-станковистов, шесть по 
мастерской монументальной жи
вописи, трех реставраторов и 
одного художника театра. 

Это итог длительной творчес
кой и педагогической работы с 
молодыми известных деятелей 
советского искусства, руководи
телей мастерскими Института 
живописи, скульптуры и архи
тектуры имени И. Е. Репина. 

Уровень профессионального 
образования - та точка отсчета, 
от которой начинается нелегкий 
путь молодого художника к вер
шинам искусства. В дипломных 
композициях последних лет про
слеживаются традиции русской 
художественной школы- реа
листические по пластике, граж
данственные по духу, полные 
той искренности, которая про
является у художинка в годы 
становления . 

... Дальние зеленые горы. Леса. 
Простор неба. Летящие птицы. 
Спиной к нам стоит мальчик, 
рядом с которым - и частицы 
реальной жизни, и символы ми
ра, где живут твои друзья по 
царству Природы: коза, цветы, 
грибы. Страшноватые в своей 
загадочности ворота покинуто
го дома. Зеленые, голубые -
характерные цвета живой при
роды гармонично звучат в кар
тине Н. Голубевой •детство•. 

Об уважении к человеку и зем
ле, о людском достоинстве по
вествует полотно В. Бычкова 
•Родня•. Автор обращается. к 
проблеме морально-этической: 
утрате родственных корней, не
обходимости доброты и тепла во 
взаи моотношениях бли зких. 
Скупой пейзаж подчеркивает об
щую тональность произведения, 
а психологизм образов помогает 
выразить печаль, горькие раз
думья о судьбах российской 
деревни. 
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Дипломники-88 
Ленинградского института 

имени И. Е. Репина 

Виктор Бычко в. 
Родия. 
Темпера. 1988. 
Мастерская В. Соколов а. 

Н а т а л ь я Г о л у б е в а. 
Де тство. 
Масла. 1988. 
Мастерская Ю. Непринцева. 



Серия пейзажей А. Немцова 
традиционна для пейзажной 
живописи. Состояние природы, 
не просто увиденное на пленэре, 
но само настроение, в котором 
живет и которым любуется чело
век,- главное для автора. Цве
товое, колористическое реше
ние, манера письма позволяют 

В я ч е с л а в Д а в ы д о в. 
Комсомольцы 1920-х годов. 
Масло. 1988. 
Мастерская П. Фомина. 

надеяться, что в будущем моло
дой художник сумеет создать 
пейзаж-картину с глубоким фи
лософским осмыслением. 

Обращеннасть к историческо
му, революционному прошлому 
страны нашла отражение в 
живописных полотнах «Мар
фа-Посадница• Н. Комарова, 

Н и к о л а й К о м а р о в. 

Марфа-Посадница. 
Масло. 1988. 
Мастерская Е. Моисеенко. 

«Дмитрий Донской• Ю. Букина, 
«Агитатор Центробалта• Р. Кос

минского, «Комсомольцы 1920-х 
годов • В. Давыдова. 

Подготовка к дипломной рабо
те начинается задолго до оконча
ния института. Появлению кар
тин исторического жанра пред
шествовали эскизы, зарисовки, 
этюды, выполненные на основе 
изучения этнографии, старин
ного русского костюма, народ
ных обычаев. 

Сюжеты некоторых компо
зиций, представленных выпуск
никами, навеяны впечатления
ми от зарубежных поездок. В их 
числе «Эхо войны• А. Понома
рева, «Испания. 1939 год• 

С. Павленко. 
Тема борьбы, испытаний, му

жества советского народа в годы 
Великой Отечественной войны -

одна из ведущих в творчестве 
дипломников. Многие из них 
посвятили произведения стой
кости ленинградцев в период 
блокады. 

Картина «Ленинградская сим
фония» Н. Лысака- сравни
тельно небольшая по разме
рам - производит впечатление 
грандиозного полотна. В ней 
все: приглушенный по цвету 
фон, тусклый свет, проникающий 
в морозный зал, драматизм об
разов музыкантов создают эмо
циональное напряжение, вызы
вают у зрителя чувства состра
дания и преклонения. Мы ощу
щаем дух времени, нравствен
ную стойкость физически обесси
ленных блокадой людей, чью 
героическую сущность, слит
ность в творчестве, противостоя
щем войне и смерти, молодой 
художник передает без каких
либо нарочитостей, скупыми, 
действенными живописными 
приемами. 

Это полотно- результат уг
лубленного художественного по
иска автора, который ставил пе
ред собой, казалось бы, непо
сильные по объему в диплом
ном задании цели. Более семи
десяти этюдов (портреты, ин

терьеры, натюрморты), сделан

ных маслом и пастелью в про
цессе подготовки, позволили сво
бодно, достоверно раскрыть за
мысел. В настойчивой работе с 
натуры, методической последа-
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вательмости создания компози
ции - одна из причин творчес
кой победы воспитанника инсти
тута. 

Дипломные произведения раз
личных по своим индивидуаль
ностям живописцев свидетельст
вуют о том, что только в каждо
дневных поисках, сомнениях и 
трудах можно обрести свой путь 
в искусстве. 

Высокую оценку получили 
произведения выпускников мас
терской монументальной живо
писи (руководитель профессор 
А. А. Мыльников). Жанровый и 
технический диапазон их широк: 
от мозаики и витража до гобеле
на и фрески. 

Витраж �танец масок» О. Шве
дерской, подготовленный для 
фойе театра имени Ленинского 
комсомола в Ленинграде,- весе
лая феерия персонажей и теат
ральных масок, олицетворяю
щих культуры самых разных на
родов и эпох. Интересное, как 
бы сценическое построение вит
ража, точные масштабные соот
ношения фигур, тонкое коло
ристическое решение, цельное 
при пестроте отдельных частей 
работы, продуманное конструк
тивное исполнение витража (ме
талл, цемент, стекло, роспись)
все, вместе взятое, привело авто
ра к творческой у даче. 

В разнообразных по темам и 
манере исполнения дипломных 
вещах заметно стремление до
ходчиво раскрыть перед зрите
лем папараму жизни, ощутить 
себя причастным к судьбе народа. 
Эти качества объединяют не 
ТОЛЬКО хуДОЖНИКОВ ИЗ раЗНЫХ 
республик СССР, но и тех, кото
рые приехали обучаться искусст
ву из других стран. 

Сохранение и развитие черт 
национального искусства при 
подготовке студента в русле 
русской художественной шко
лы - проявление подлинного 
интернационализма. 

Пример тому- одна из самых 
привлекательных картин выпус
ка •Возвращение с работы• ху
дожника из Эфиопии Мезгебу 
Тесемы Бедимсу. Написанная 
с большой теплотой отношения 
к героям (группа людей возвра
щается в деревню с полевых ра
бот), она приковывает внимание 
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С а л и з а д а 3 и я Х а м а ю н. 

Мир в Афганистане. Масло. 1988. 
Мастерская П. Фомина. 

А л е к с а н д р П о н о м а р е в. 
Эхо войны. 
Масло. 1988. 
Мастерская П. Фомина. 



пространствеиной и ритмической 
построенностью, красотой си

луэтных решений, нежной цве

товой гаммой, но, прежде всего, 

точно увиденными героями, чьи 

образы особенно близки худож

нику. Близки, потому что уви-

А л 
е к с в н д р Н е м ц о в. 

Зимний пейзаж. 
Масло. 1988. 
Мастерская Б. Угарова. 

дены в жизни, сохранены в памя
ти и силой воображения пере

несены в картину. 
В нынешних условиях осозна

ния мира молодые художники

репницы заявляют своим твор

чеством о преемственности в ис
кусстве высших достижений реа

лизма, закономерном следова

нии традициям демократической 

отечественной культуры. 
Дипломные работы, часть ко

торых воспроизведена в журна
ле,- отражение направленности 
старейшей, но не стареющей 

художественной школы, рожден

ной двести лет назад в Петер

бурге, ныне успешно действую

щей в Ленинграде. 

2' 

и. мямлин. 
кандидат искусствоведения 

М и х в и л Ж е р н о с е к. 
Эвакуация. Масло. 1988. 
Мастерская Е. Моисеенко. 

Н и к о л а й Л ы с в к. 
Ленинградская симфония. 
Масло. 1988. 
Мастерская Б. Угвровв. 
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7/1 мя Е. И. Маковского, 
J L бухгалтера Экспеднцнн 

Кремлевских строеннй, знала ког
да-то вся культурная Москва. Вы
сокообразованный человек, он 
коллекцноннровал картнны, гра
вюры, заннмался жнвоnнсью. В 
квартнре Маковскнх блнз набе
режной Москвы-рекн гостнлн 
nрославленные литераторы, nев
цы, музыканты, жнвоnнсцы. Хо
зянн был блнзко знаком с Пуш
кнным н Гоголем, Глннкой н Тро
nнннным. Нет ннчего уднвнтель
ного в том, что его детн, nовзрос
лев, сталн nрофесснональнымн 
художннкамн. Ннколай Маков
ский- nейзажнет н жанрнст, 
однн нз членов-учредителей Това
рищества nередвижных выставок. 
Его старшая сестра Александра 
Маковская на nротяженнн многнх 
лет была nостоянным экспонен
там выставок, организуемых пе
редвнжннкамн. Однако nо-насто-
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ящему большнмн мастерамн ста
лн старшнй н младшнй нз братьев 
Маковскнх - Константин н Вла
днмнр. 

По-разному сложнлнсь нх твор
ческие судьбы. С давннх пор nрн
нято счнтать, что nервый нз ннх
блестящнй жнвоnнсец, разменяв
ший свой дар на художественные 
nоделкн. «Константин Маковскнй 
держал себя большнм барнном, 
ходнл чуть лн не в боярском ко
стюме, выдерживал тон большо
го, знатного артнста. Зарабатывал 
большне деньгн н умел нх nрожн
вать. Пнсал в угоду большой бур
жуазной nублнке сладкне ложно
русские сцены н бесконечные го
ловкн боярышень н в конце 
стал тнnнчным nоставщиком худо
жественного рынка»,- утверждал 
Я. Мннченков. 

Но существуют н другне свиде
тельства. Б. Асафьев, крнтнческн 
оценнвавшнй ••элегантный н шн
карный стнль одареннейшего ху-

дожннка», решительно заявлял: 
«К. Маковского нельзя недооце
нивать, нельзя вндеть в нем лншь 
расчетливого поставщика». Идей
ствительно, еслн счнтать этого жн
воnнсца лншь баловнем буржуаз
ной nублнкн, то неnонятны мно
гне важные факты его бногра
фнн. 

Восnнтанннк академнн, он в 
1863 году участвует в «бунте 
14-тн» - событнн, до основання 
nотрясшем зданне офнцнального 
нскусства. Протестуя протнв уста
ревших nорядков, всевластия nро
фессуры, молодежь отказалась 
nрннять участне в конкурсе на nо
лучение золотой медалн. Органи
зуется nетербургская художниче
ская Артель - К. Маковскнй стал 
ее членом. Когда возннкает Това
рищество передвижных выставок, 
сnлотившее вокруг себя все nере
довое, становится одннм нз его 
учредителей. 



Однако к тому времен1о1 он -
профессор тон самой академ1о11о1, в 
прот1о1вовес которой создавалось 
Товар1о1щество. Да "" в Артел1о1 
К. Маковск1о1н состоял сравнlо1тель
но недолго. Первым сред1о1 быв
Шiо1Х ссбунтовщ1о1ков" он порвал с 
нею, сняв отдельную мастерскую 
на Дворцовой набережной. Не 
следует думать, что мастер
двоедушный "" беспр1о1НЦ1о1Пнын че
ловек, старавш1о1йся не порт1о1ть 
отношен1о1н н1о1 с академ1о1стам1о1, н1о1 
с передвlо1ЖН1о1камlо1. Сво1о1м убеж
денlо1ям он н1о1когда не 1о1зменял. 
Сам Жlо1воп1о1сец четко осознавал 
свое место в современном lо1скус
стве: ссЯ всегда был ОД1о1НОЧ
коi1 ... 11 Он ор1о1ент1о1ровался не на 
государственные 1о1л1о1 обществен
ные lо1НСт1о1туты, а на публ1о1ку, на 
тот самый ((рынок11 , о котором 
кр1о1т1о1ческ1о1 отзывалея М1о1нченков. 
Может быть, к передв1о1жн1о1кам 
К. Маковск1о1н пр1о1мкнул потому, 
что в1о1дел в деятельност1о1 Товар1о1-
щества надежное средство вын
Тiо1 непосредственно к публ1о1ке? 
Надеялся, что оно станt!т прежде 
всего крепк1о1м торговым предп
р1о1ЯТ1о1ем? Во всяком случае, в 
1883 году он пок1о1нул Товар1о1ще
ство передв1о1жных выставок. Чу
Жiо1м был К. Маковск1о1й 1о1 сред1о1 
сторонн1о1ков старого, рут1о1нного 
1о1скусства. Пр1о1 всем том дкаде
Мiо1Я художеств благовол1о1ла ему, 
осознавая, насколько далек он от 
товар1о1щен-передв1о1ЖН1о1ков, бун
тарей 1863 года. 

Идейная, творческая незав1о1с1о1-
мость вовсе не была позой. Имен
но она пр1о1дала его 1о1скусству 
черты самобытност1о1. В отл1о1ч1о1е от 
Жlо1ВОП1о1сцев академ1о1ческого лаге
ря К. Маковск1о1н не создавал без
душных полотен на предуказан
ные высок1о1м начальством темы. 
Его 1о1скусство почт1о1 всегда камер
но. Правда, сред1о1 созданных 1о1м 
работ есть 1о1 групповые портреты, 
1о1 больш1о1е сюжетные композlо1Цiо11о1 
(напр1о1мер, ((Балаганы на Адмlо1-
ралтенскон площадю' ), но в н1о1х 
отсутствует академ1о1ческая р1о1то
Р""ка: жесты переонажен естест
венны, Жlо1ВОП1о1Сное повествован1о1е 
1о1сполнено л1о1р1о1зма. Художн1о1к 
любуется Мlо1ЛОВiо1ДНОСТЬЮ деТСК1о1Х 
"" женск1о1х л1о1ц, пестротон одея
Нiо1Й, разнообраз1о1ем поз, двlо1же
Нiо1Й. Ж1о1ВОП1о1сец в годы молодо
ст"" тяготел к сюжетам, выхвачен
ным прямо 1о1з Ж1о1зн1о1: с явным 
удовольств1о1ем изображал кресть
янскlо1х детей (ссДет1о1, бегущ1о1е от 

грозьт), простых, внешне мало 
пр1о1мечательных горожан ( ссдлек
сеlо1Ч11 ). Раз1о1тельно от личал1о1сь ра
боты К. Маковского 1о1 от полотен 
товар1о1щен-передв1о1ЖН1о1ков. В его 
карт1о1нах нет 1о1 намека на кр1о1-
т1о1ку. 

Благодаря тому, что он 1о1збегал 
тенденц1о1озност1о1, предуказанно-

В. М а к о в с к и й. 
В мастерской художника. 
Масло. 1908. 
Калининекая областная 

<J картинная галерея. 

ст1о1 в творчестве, в его работах 
отраз1о1л1о1сь те стороны россlо1н
ского быта, на которые не обра
щал"' BHio1MaHio1Я Hlo1 передВИЖНiо1Кiо11 
н1о1 художн1о1к1о1 академ1о1ческого 
лагеря. Полотна этого ((знатного 
арт1о1ста11 будят мысль о том, что 
во второй половине прошлого сто
лет"" я люд1о1 не только страдал1о1, 

К. М а к о в с к и й. 
Портрет В. А. Морозовой. 
Масло. 1884. 
Государственная Третьяковекая 
галерея. 
212Х 137,2. 
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В. М а к о в с к и й. 
Крах банка. 
Масло. 1881. 
Государственная Третьяковекая галерея. 
68,2Х 104,2. 

В. М а к о в с к и й. 
•Не пущу!• 
Масло. 1892. 
Киевский государственный 
музей русского искусства. 
76,5Х99. 

к. м в к о в с к и й. 
•Алексеич•. 
Масло. Начало 1880-х годов. 
Государственная Третьяковекая галерея. 
93,5Х60. С> 

В. М а к о в с к и й. 
Портрет художинка 
Е. С. Сорокина. 
Масло. 1891. 
Государственная Третьяковекая галерея. 
105Х82. С> 

в. м в к о в с к и й. 
Свидание. 
Масло. 1883. 
Государственная Третьяковекая галерея. 
40Х31,5. С> 

В. М а к о в с к и й. 
В nередней. 
Масло. 1897-1898. С> 





мучнлнсь, но 11 могли наслаждать
с я жизнью, радоваться, любить. 
По словам Б. Асафьева, в искус
стве К. Маковского есть то, <�чего 
недостает художникам <�точного 
сходства» - рубенсовекая ра
дость перед живописным, красоч
ным, солнечным в жизни». Среди 
художников-шестидесятников, по
жалуй, никто не мог так убеди
тельно передать бурное движе
ние толпы (<�Воззвание Минина») 
н л н блеск южного солнца ( се Возв
ращение священного ковра нз 
Мекки в Каир>> ). 

Однако, орнентнруясь на вкус 
публики, художник вынужден был 
поступаться живописным качест
вом пронзведеннй. Свой блестя
щий артистизм он вводил в рамки 
благополучного светского искус
ства. Он- художник ссзолотой се
редины>> , его программа - избе
гать всего, что могло показаться 
чрезмерным, грубым: жесткого 
реализма в изображенин персо
нажей, напряженных красочных 
сочетаний. Недаром И. Крамской 
заметил, что колорит его кар
тин- это ссбукет цветов>> . В порт
ретных работах мастер не отважн
аалея слишком углубляться в ду
ховный мир моделей. Но 11 у него 
есть удачи. Например, современ
ники ценили портрет оперного 
артиста О. А. Петрова. Черты его 
характера поняты 11 бережно пе
ренесены на полотно. Г!�ред нами 
милый 11 обаятельный человек, 
знаменитость, любимец публики. 
И все же он таков, каким был в 
кругу поклонников, а не наедине с 
собой. 

... 1869 год. Старший брат толь
ко что стал профессором живопи
си. А младшему, Владимиру, ака
демический совет прнсвонл зва
ние классного художника- неза
долго до того он окончил Мо
сковское училище живописи, вая
ния 11 зодчества. 

Не сразу он нашел себя. Идил
лическим настроеннем проннкну
та, например, картина ссИгра в 
бабки>> . Стайка деревенских маль
чишек собралась около сарая в 
солнечный летний день - все жн
вопнсуется увлеченно, но без 
малейшего желания показать кре
стьянский быт во всей безыс
ходности. 

Он всматрнвался в окружаю
щую жизнь гораздо более внима
тельно, нежели старший брат. 
Потому 11 рассказ в его работах 
оказывается более подробным, 
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обстоятельным. Живописец ве
дет со зрителем не легковесную 
светскую беседу, а вдумчивый 
разговор. Его интересуют мель
чайшие психологические нюансы: 
во взглядах 11 позах любителей 
соловьев прочнтываются 11 уми
ление, 11 восторг, 11 просвет лен
ная печаль. 

Но сколь бы веселым 11 иронич
ным нн был в этих случаях рассказ, 
он всегда заключает в себе веское 
обобщение. Еще Ф. М. Достоев
ский писал, имея в виду работы 
В. Маковского <�Любители соловь
ев>> 11 <�Придворные псаломщики 
на клиросе>> , что сев этих малень
ких картинках, по-моему, есть 
даже любовь к человечеству, не 
только к русскому в особенности, 
но даже 11 вообще>> . В незначн
тельных делах, поступках зауряд
ных людей художник обнаружива
ет - 11 блистательно демонстри
рует зрителю - проблески тая
щейся в глубинах быта духовно
сти. 

Особенно ощутима она в тех 
картинах, в которых воссоздаются 
бытовые драмы - <�Свидание>> 11 

сеНа бульваре>> . Искренняя симпа
тия автора к героям картины пе
рерастает в критику, художест
венное познание души человека 
оборачивается анализом социаль
ных отношений. Объектом осмыс
ления становится то, что нельзя 
показать наглядно, но что являет
ся главной причиной житейских 
трагедий: ненормальные условия 
человеческого бытия, страшные 
общественные силы, калечащие 
судьбы 11 души людей. Те силы, 
которые оторвали сына от матери, 
превратнлн в пьяннцу молодого 
мастерового ... 

Среди работ В. Маковского 
немало таких, где критическое 
начало главенствует. Он не скры
вает своего отрицательного, поч
ти брезгливого отношения к хамо
ватым 11 нечнстоплотным ссхозяе
всtм жнзню> - к заигрывающему 
с горничной сановному господину 
(сеВ переднеЙ>>), к чиновным взя
точникам ( <�Секреп> ). Проелави
лись <�хоровые>> , по выражению 
В. В. Стасова, картины художни
ка - <�Осужденный», ссКрах бан
ка», <�Вечеринка». Отправной точ
кой повествования оказывается 
некое событие - прощание осуж
денного с родственниками, разо
рение банка, пылкая речь юной 
революционерки. Участвуя в со
бытии, персонажн невольно де-

монстрнруют нам свои душев
ные качества. И, что очень важно, 
каждый нз них - представитель 
того нлн иного класса нлн соци
ального слоя. 

В. Маковский прежде всего
психолог, повествователь. Этим 
опеределяется 11 характер его 
живописи. Замечательный коло
рист, он тем не менее никогда не 
видел в цветовой гамме лишь де
коративное начало. Звучание кра
сок в его картинах становится то 
звонким, радостным, то таинст
венным 11 мрачным- в завиенмо
сти от того, что изображается жи
вописцем: любовное объяснение, 
вечеринка бунтарей-студентов 
нлн встреча матери с сыном, от
данным сев люди». Лишь в конце 
1890-х годов В. Маковский начал 
создавать полотна, в которых по
вествование приобретало развле
кательный, анекдотический харак
тер, а живопись становилась су
хой, измельченной. Но 11 тогда его 
творчество проннзано размышле
ниями, живыми 11 искренними чув
ствами. 

... Два брата. Два художника. 
Оба честные ссжнвопнсных дел ма
стера», оба достигли признания 
11 славы. Но вклад В. Маковского 
в развитие отечественной живо
пиен оказался более весомым. И 
вовсе не потому, что он был даро
витее нлн трудолюбивее старше
го брата. Творческий путь В. Ма
ковского совпал с главным нап
равленнем развития русского 
искусства, его мысли 11 чувства 
в максимальной мере отвечали 
чаяниям общества. Как еледетвне 
возникли образы, которые 11 по
ныне волнуют зрителей, вступают 
с ним в диалог. Можно лн сказать 
то же самое о К. Маковском� 
Да, его многогранное творчест
во - исторические картины, пор
треты, жанровые сцены - услож
няют, расширяют наше представ
ление о пореформенной России. 
Но дело в том, что живопись его, 
столь обаятельная 11 эмоциональ
ная, с годами все более приобре
тает музейный глянец- вероят
но, потому, что отразила лишь 
внешние приметы прошедшей 
эпохи. Сегодняшняя оценка нас
ледия двух братьев - пример то
го, как важно для каждого живо
писца вложить в свое искусство 
жар души, глубокое пониманне 
времени. 

В. 06УХОВ 



�то не ходил 
летом за ягодами, гриба
ми? Вспомните, как ве
чером, засыпая, вы вновь 
видели земляничную по
ляну, крепыши грибы 
или колючие кусты с соч
ной малиной. Ничто не 
может заменить живого 
впечатления очевидца. 
Зрительная п амять -
копилка интересного, лю
бимого, близкого - свой
ственна каждому челове
ку, но особенно должна 
быть развита у художников, 
которым много приходится ра
ботать по впечатлениям от на
туры. Развитие зрительной па
мяти начинается в детстве и про
должается всю жизнь, ведь без 
этого качества профессия ху
дожника несостоятельна, как 
невозможна она и без работы с 
натуры, разнообразных впечат
лений от действительности. 

Лучшее время для занятий -
лето. Наступают каникулы, све
товой день становится длиннее, 
природа вступает в зенит рас
цвета. Для художников прихо
дит желанная пора - возмож
ность долго и напряженно тру
диться на открытом воздухе -
пленэре. Все, кто занимается 
изобразительным искусством в 
ДХШ, ДШИ, изостудиях, выхо
дят на летнюю практику, еже
дневно пишут этюды, рисуют, 
делают наброски животных в 
зоопарке, выезжают на экскур
сии, осматривают исторически 
прославленные места. 

Из некоторых школ организо
ванные группы учеников вместе 
с педагогами едут в глубинку, 
небольшие поселки, где выпол
няют программу практики. 
Здесь, помимо занятий, ребятам 
приходится хлопотать по хозяй
ству, устраивать быт, приспосаб
ливать под жилье случайные по
мещения, помогать колхозникам 

3 «Юный художник" � S 

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

К о с т я С е м и ч е в, 1 4 л е т. 

На пленэре. 
Акварель. 
ДХШ, г. Коломна. 

И р а Р у л ь к о в а, 1 3 л е т. 

Этюд дерева. 
Акварель. 
ДХШ М 2, Москва. 

в уборке урожая, участ
вовать в реставрации па
мятников архитектуры. 
Юные живописцы полу
чают уроки настоящей 
самостоятельной жизни, 
которая учит их преодо
левать всевозможные 
трудности, оставляет в 
цуше незабываемые впе
чатления о пленэре и са
мобытности местных жи
гелей, красоте окрестных 
пейзажей. 
Изучая, рисуя, ребята со

ревнуются друг с другом, тя
нутся за более сильными. Пе

дагог, если он опытный худож
ник, все г да следит и направля
ет их деятельный поиск в нуж
ное русло. Часто сам пишет и 
рисует рядом со своими воспи
танниками. 

Конечно, остается время и на 
купание, занятия спортом, на 
вечера с песнями, задушевными 
беседами у костра, что сплачи
вает подростковый коллектив, 
помогает налаживанию взаимо
понимания и дружеских отно
шений, создает непринужденную 
творческую обстановку. 

Многие ребята летом зани
маются самостоятельно и по
рой достигают неплохих ре
зультатов. Как же подойти к 
делу, чтобы оно спорилось? 
Прежде всего- к пленэру надо 
основательно подготовиться, так 
как работа на у лице среди лю
дей, в поле, в лесу - совсем дру
гое, чем в классе, где все привыч
но. Ведь дождь внезапно может 
пойти и ветер подняться такой, 
что опрокинет мольберт, пере
вернет палитру, унесет бумагу и 
краски, а в лесу или на болоте 
через пять-десять минут налетит 
туча комаров, и сам убежишь. 
Поэтому, готовясь к выезду, не
обходимо предусмотреть возмож
ные трудности, запастись при
надлежностями и материалами. 
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Витя и 
п w льни 15 еизаж в К 

' л е 
Карандаш оломенском. т. 
дхш м 2 

'
Москва. 

Жора К 14 лет и р илл ов Рисунок .п 
, 

Пастель тицы. 
дхш м 2 • Москва. Ко ля Гро Зарисовка р м о в, 1 3 л е т. Фломастер астений. 
дхш м 2. 

• Москва Катя Сев 
. 

Наброски. РУ к, 1 3 л е т. 
Пастель 
дхш м 2 м • осква. Аня А 13 ртемье в лет а Зарисов�и Карандаш животных. 

дхш м 2 , Москва 
Настя А 

. 13 ле ряли н а 
э т. 

• тюд вето Акварель к рябины. 
дхш м .2 'Москва Ольга К 

. 
1 3 л е т. и Р и л е н к о Филин. Пастель 
дхш м 2 м • осква. 



Программа пленэра должна 
учитывать индивидуальные, воз
растные особенности ученика, 
объем возможного времени и сво
еобразие места, куда едете. Вклю
чаем в нее зарисовки деталей 
пейзажа, трав, цветов, ветвей, 
крупные камни, пни, изгороди, 
мостики, отдельные группы де
ревьев. Натуру следует подыски
вать художественно выразитель
ную. Прежде чем провести пер
вые линии, внимательно вгляди
тесь в выбранные растения или 
предметы, представьте их уже 
вписанными в формат листа. Ри
совать травы и цветы нужно 
точно, узнаваемо, подчеркивать 
присущие характерные особен
ности, находить нужную тех
нику исполнения. Например, 
сухую колючку лучше рисовать 
тушью пером, жестким каран
дашом, а нежный цветок одуван
чика с резными волнистыми 
листьями- акварелью в один 
цвет или мягким карандашом. 
Рисуя растение, обязательно 
ставьте перед собой конкретную 
цель, приучайтесь анализиро
вать натуру. 

Увлекательнейшая задача -
рисовать с натуры птиц и живот
ных. Да разве это задача, это 
всегда радость! Их живость, не
поседливость начинающему ка
жутся непреодолимым препят
ствием, только принялся за 
набросок в профиль, а объект 
уже отвернулся или смотрит 
недоуменно на рисующего. Ло
вить какой-то один поворот пти
цы, животного бесполезно, лучше 
вначале спокойно понаблюдать 
их повадки, уяснить общие про
порции, характерные движения, 
выбрать для себя наиболее часто 
встречающиеся. Ну а уж после 
этого можно приступать к работе. 
На листе одновременно закомпо
новываем несколько зарисовок 
животного в различных поворо
тах, движениях, ракурсах. Так 
удобнее, ведь натура постоянно 
перемещается. Обращайте вни
мание на линию наброска, плохо, 
если она напоминает проволоч
ный каркас, линия должна быть 
разнообразной, живой, как сама 
при рода, г де-то мягкая, плавная, 
где-то жесткая. Красота линии, 
штриха не самоцель, цель зада
ний - правдивое, предельно 
честное изучение натуры. Выра
зительность графических прие
мов необходимо использовать 

э· 

И р а А б б а к у м о в а, 1 5 л е т. 
Бабушкин дом. 

Гуашь. 
ДХШ, г. Ногинск. 

С а ша Б у р м и с т р о в, 1 5 л е т. 
Подмосковье. 

Акварель. 
ДХШ, г. Коломна. 

сознательно. Там, где у живот
ного угадывается основа: поз
воночник, лопатки, кости ног, 
череп головы - линия крепкая, 

г де мягкие ткани, свисающая 
шерсть - соответственно изме
няется и линия. Желательно в 
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рисунке идти от образа, тог да и 
резу ль та т получится надежнее. 

Например, верблюд- надмен
ный, неторопливый корабль пус
тыни, лебедь- изящная ска
зочная птица, воробей - мелкий 
юркий воришка. При зарисов
ках групп животных обяза тель
но показывать реальную разни
цу в их величине, стараться не 
размещать в одном листе птиц 
}7 животных. Встречаются рисун
ки, где воробей размером со 
слона. Пропорции между пред
метами обязаны соответствовать 
действительности. Итак, вы уже 
сделали сотни полторы наброс
ков, теперь, чтобы не остановить
ся на механическом повторении 
задач, советую начать несколько 
крупных более длительных под
робных рисунков или живопис
ных этюдов. Цель данных за
даний - внимательное изучение 
живой натуры, выработка глазо
мера, совершенствование техни
ки исполнения. 

Совершенно иные задачи воз
никают при изображении архи
тектуры. В первые дни пленэра 
учащиеся рисуют ее бездумно, 
словно это кубики, призмы, пи
рамиды, забывая при этом о ли
нии горизонта, перспективе, со
размерности любой архитектур
ной постройки с окружающим 
пейзажем. Если это городской 
мотив - с автомобилями, людь
ми. Если сельский - с расти
тельностью, сельскохозяйствен
ной техникой, повозками и др. 

Приступать к архитектурному 
пейзажу, так же как при рисо
вании растений, удобнее с фраг
ментов: окно, угол здания, 
крыльцо, мансарда, интересный 
абрис крыши... Они приучат к 
внимательному взгляду на часть 
здания и так, от детали к детали, 
изучая и рисуя, можно постепен
но подойти к самому трудному -
большому объему. Для зарисов
ки здания в целом надо отойти 
от него на значительное расстоя
ние, чтобы не получилось резких 
перспективных сокращений и 
искажений, возможных при 
близкой точке рисующего. В ка
честве объектов лучше выбирать 
постройки старой уникальной ар
хитектуры как деревянные, так 
и каменные. Это не значит, что 
в современных архитектурных 
постройках нельзя найти прив
лекательности: попробуйте! 

Завершая первую часть разго-
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вора о пленэре, хотел бы дать не
сколько практических советов, 
знание которых поможет начи
нающим художникам. Не надо 
брать ничего лишнего. Все при
надлежности и материалы долж
ны быть компактными, надеж
ными. Небольшой этюдник, крас
ки, акварельные, гуашевые или 
масляные, кисти мягкие и щетин
ные разных размеров, бумага оп
ределенного формата для рисун
ка и живописи, небольшие аль
бомчики, карандаши, ластики, 
кнопки, складной стульчик, зонт. 
Для живописи маслом - грунто
ванный картон, или бyi\I ага, 
холст, разбавитель. 

Выходя на этюды, нужные 
вещи складывайте в рюкзак, что
бы не оттягивать руки. Оде
ваться рекомендую в скромную 
по цвету одежду, по погоде. Не 
следует в одиночку забираться в 
глухие отдаленные места, всег
да, уходя из дома, предупреж
дайте старших о том, куда и на 
какое время отправляетесь. При
ступая к рисунку, старайтесь 
располагаться в тени, чтобы 
солнце не слепило глаза и мень
ше попадало на бумагу. Рисо
вать лучше сидя, так как здесь 
требуется большая сосредото
ченность, и ног да тщательная 
отделка деталей. Писать краска
ми удобнее стоя, потому что при
ходится часто отходить, чтобы 
увидеть этюд в целом. Моль
берт ставьте так, чтобы солнце 
не освещало этюд и палитру. 

Обязательно в любую погоду 
выходите на природу в головном 
уборе, в жаркую он спасет от пе
регрева, в холодную - от пере
охлаждения. Некоторые ученики 
пренебрегают этим. Действи
тельно, когда идешь, не заме
чаешь ветра, редких капель 
дождя, но стоит начать писать, 
как даже легкий сквозняк стано
вится помехой. Необходимо про
думать хранение готовых рисун
ков и этюдов. Сделайте из карто
на папку, лучше две,- отдель
но для живописи и рисунка. 
Нельзя сворачивать рисунки, а 
тем более живопись, в трубки, 
раскидывать где попало. Не сле
дует выбрасывать неполучив
шиеся, на ваш взгляд, этюды и 
зарисовки, сохраните их до прос
мотра, учтите, что по истечении 
времени отношение к достоин
ствам и недостаткам собственно
го творчества изменится. 

Настройте себя на серьезную 
деятельность, не упускайте ни 
часа. Не зря в народе говорят, 
что летом день- год кормит. 
Порой и для художника летние 
впечатления могут оказаться по
лезными для дальнейших заня
тий над композициями. 

По материалам пленэра мож
но работать всю зиму, возвра
щаться к ним в течение несколь
ких последующих лет. Запом
ните - дневное, светлое время 
необходимо использовать макси
мально. Пишите этюды начиная 
с раннего утра. После завтрака 
до обеда делайте рисунки, от
дыхая, набирайтесь впечатле
ниями от прогулок по окрестнос
тям. Вечером, когда изменяется 
освещение и все окрест лежащее 
делается еще прекраснее, опять 
садитесь писать этюды. И так 
ежедневно ... 

Кроме того, если погода непод
ходящая, возможны эскизы и за
рисовки по памяти. Зимой, сидя 
в тепле и вороша летний м а те
риал, вдруг найдете несколько 
удачных листов, загорится вооб
ражение, и вы сможете сделать 
то, что не удалось с натуры. 

Вы спросите, разве пленэр зак
лючается лишь в таких •скуч
ных• заданиях, как рисование 
растений, деревьев, животных, 
архитектуры? Конечно, нет. Од
на из главных задач пленэра -
создание законченного эскиза, 
композиций пейзажного, быто
вого жанра и других. Но об 
этом - в следующий раз. 

В. ЛАРИОНОВ 

Домашнее задание. Дорогие 
ребята, вы прочитали статью. 
Чтобы не откладывать дело в 
долгий ящик, предлагаем вы
полнить домашнее задание по 
зарисовкам архитектурных мо
тивов. Нарисуйте понравившие
ся вам местные старинные по
стройки, как в целом, так и де
тали: фасад, окно с наличника
ми, крыльцо и другие. 

Можно изобразить свою ули
цу, школу, в которой учитесь, 
хозяйственные сооружения, до
ма-новостройки. Вначале сделай
те зарисовки карандашом, потом 
в разное время дня этюды в цве
те. Отберите лучшие и присы
лайте в редакцию. Желаем твор
ческих успехов, ждем работ! 



ПР АКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

� алитра живой приро
J L ды богата и разнооб

разна, но краски ее быстро туск
неют, теряют красоту, свежесть. 
А для отделки и украшения по
суды, ювелирных изделий, суве
ниров и многого другого челове
ку необходимы цветные покры
тия, не боящиеся ни влаги, ни 
солнечного света. Такими свойст
вами обладают эмали. 

Эмаль - это стекловидный 
сплав, окрашенный в различные 
цвета металлами или их окис
лами. Благодаря яркости, блес
ку, стойкости эмалираванне было 

излюбленным видом декориров
ки в течение многих веков. До 
наших дней сохранили свое пер
возданное великолепие работы 
мастеров Египта, Греции, Визан
тии. Высокого совершенства в 
этом искусстве достигли и ювели
ры Киевской Руси. Особенно из
вестны выполненные ими пере
городчатые эмали. Позднее в Рос
Тарелка золотая. 
Мелкая с вырезанным волнистым 
краем, с многоцветной эмалью по 
резьбе и рубинами. 
XVII век. 

Государственные музеи 
Московского Кремли. 

сии получили широкое распро
странение также эмаль по скани, 
выем

ч
атая эмаль, роспись эма

левыми красками. Секреты этого 
сложного ремесла по традиции 
передавали из поколения в поко
ление. 

В состав эмалей входят: окись 
кремния, сода, окись свинца и 
окислы металлов, определяющие 
ее цвет. Например, медь, окись 
железа или хрома окрашивают 
сплав в различные оттенки крас
ного цвета. Окись меди дает зеле
ный цвет. Соединение окиси оло
ва и фосфорнокислой меди- би-
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рюзовый. Черный цвет получают, 
вводя соединения марганца. 
Желтый - добавлением трехо
киси сурьмы. Эмаль бывает про
ара чная и непрозра чная. Проз
рачные эмали изготавливают на 
основе окислов свинца и крем
ния, а в состав непрозра чных, 
кроме того, входят глушители
окись олова, окись сурьмы, као
лин, гипс. 

В зависимости от технологи
ческих приемов нанесения эмали 
бывают: перегородчатые, выем
чатые, прозрачные (оконные), 
живописные и эмаль по скани. 

Перегородчатая эмаль. Про
цесс наложения заключается в 
том, что эмалью заполняют ячей
ки, образованные тонкими ме
таллическими полосками-перего
родками. Заполнение происхо
дит в несколько этапов с проме
жуточным оплавлением эмали. 
Когда толщина стеклянной мас
сы достигнет высоты перегоро
док, изделие шлифуют, промыва
ют и обжигают до образования 
ровной, блестящей поверхности. 
Затем покрывают слоем бесцвет
ной прозрачной эмали- фондо
ном. 

Выемчатая эмаль заполняет 
углубления в металле, выполнен
ные литьем, гравированием, 
травлением, штамповкой. Иног
да выпиленную ажурную плас
тину напаивают на основу. Под 
непрозрачную эмаль поверх
ность кранцуют (чистят метал-
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лической щеткой), а под проа
ра чную разделывают штихелем 
по определенному рисунку. Пос
ле заполнения - обжиг эмали. 

Прозрачная (оконная) эмаль. 
Наплавляется на сквозной скан
ный или выпиленный орнамент. 
Этот технический прием требует 
большого мастерства и осторож
ности. Сложность в том, что за
полняются сквозные отверстия. 
Затяжка эмалью требует боль
шого количества воды. Лишняя 
влага затем удаляется. Во время 
обжига появляются разрывы и 

трещины, которые исправляют 
повторными наложениями эма
ли. Прозрачная эмаль очень 
хрупкая, поэтому она не полу
чила такого распространения, 
как все остальные виды. 

Живописная эмаль - изобра
жение, выполненное эмалевыми 
красками. Краски приготавлива
ют из тонко растертой эмали и 
скипидарного масла. Рисунок 
выполняется на металлической 
пластине, загрунтованной одно
тонной эмалью. Чтобы пластин
ка не коробилась, с противопо
ложной стороны наносится слой 
контрэмали. Роспись ведется лег
кими, точными мазками. После 
росписи- обжиг. Количество 
обжигов зависит от числа ис
пользуемых красок. Завершаю
щий этап - покрытие фондоном. 

Эмаль по скани - эмаль, поло
женная в ячейки напаянного на 
основу сканиого орнамента. При 
этом поверхность стекловидного 
сплава может быть либо ниже 
перегородки, либо, оплавленная 
в виде шариков, намного выше. 
В любом случае изделие не опи
ливают. Этим эмаль по скани 
отличается от перегородчатой 
эмали. 

Лучше всего эмаль ложится на 
золото. Этот благородный металл 
не окисляется, имеет малый ко
эффициент теплового расшире
ния и высокую температуру пла
вления. Благодаря этим свойст
вам золота для работы с ним 
можно применять самые разно
образные виды эмали. Даже наи
более тугоплавкие. 

Серебро по сравнению с золо
том металл более легкоплавкий, 
поэтому красочная палитра огра
ничена. Кроме того, некоторые 
эмали на серебре плохо держат
ся. Но наиболее распространен
ный материал, используемый в 
эмальерном искусстве,- медь. 
Относительно низкая стоимость 
и прочное соединение со стек
лянной массой - факторы, опре
делившие ее широкое примене
ние. 

Разберем более подробно тех
нологию эмали по скани на при
мере изготовления плакетки. 

Прежде всего подготовка эма
лей. Крупные куски дробят в 
стальной ступке. Затем магнитом 
удаляют случайно попавшие час
тицы металла. После этого эмаль 
растирают с добавлением воды в 
каменной или фарфоровой ступ-



ке до получения однородной ка
шицы. Растерев, несколько раз 
промывают, чтобы удалить пы
левидные частицы. Плохо про
мытая, она при обжиге может 
покрыться темными пятнами. 
Подготовленные составы хранят 
в стеклянных банках, плотно 
закрытых крышками, а для ис
пользования в течение несколь
ких дней - в дистиллированной 
воде. 

Работу непосредственно над 
изделием начнем с создания 
эскиза и выбора материала. В 
данном случае лучше использо
вать наиболее доступный
медь. Ко г да эскиз готов и найде
но цветовое решение, можно 
приступить к изготовлению ме
таллической основы. На мед
ную пластинку в соответствии с 
эскизом приклеивают (клеем 
БФ-2) элементы узора, которые 
делают из вальцованной «вере
вочки• (2-3 скрученные и рас
плющенные проволочки 0,3-
0,35 мм). Затем посыпают опил
ками припоя, смешанными с бу
рой. Чтобы припой растекалея 
не только по тонким проволоч
кам, пластину равномерно на
гревают снизу. Припой должен 
иметь температуру плавления 
выше температуры растекания 
самой тугоплавкой из выбран
ных эмалей. Когда лайка за
кончена, изделие отбеливают в 
растворе серной кислоты (10-
15-процентный раствор) и про
мывают. Затем заготовку кран
цуют, вновь промывают, сушат 
и приступают к эмалированию. 
Работа с эмалью требует чисто
ты, поэтому подготовительные 
операции лучше выполнять в 
другом помещении либо тща
тельно у далять грязь и пыль с 
рабочего стола. 

Если при использовании эма
лей нескольких цветов неизвест
на температура плавления каж
дой, делают пробный обжиг. Для 
этого на пластину того же метал
ла, из которого выполнено изде
лие, кладут немного эмалевого 
порошка каждого цвета и обжи
гают, контролируя начало рас
текания. Раскладывают эмаль 
мягкой кистью или шпателем, 
начиная с самых тугоплавких. 
Ячейки, предназначенные для 
легкоплавких составов, заполня
ют грунтовочной эмалью. Поро
шок разравнивают и уплотняют, 
постукивая по изделию. (Его еле-

Композиция на тему русских 
народных сказок. 
Техника холодной эмали (гуашь, 
нитролак). 
Коллективная работа учащихся 

<J ДХШ М 8 Москвы. 

Ларец серебряный, золоченый. 
В виде прямоугольной коробки, с 
четырехскатной крышкой, на 
четырех ножках в виде шариков, 
украшенный расписной эмалью. 
XVII в ек. 

<J Государственные музеи 
Московского Кремля. 

Композиция на тему русских 
народных сказок. 
Техника холодной эмали (гуашь, 
нитролак). 
Коллективная работа учащихся 
ДХШ М 8 Москвы. 

Коробочка серебряная, золоченая. 
Восьмигранная с живописной 
эмалевой дробницей и эмалью по 
сканому орнаменту. 
XIX век. 
Государственный Исторический 
музей. 

дует класть выше намеченного 
уровня, так как при плавлении 
объем уменьшается.) Лишнюю 
влагу удаляют фильтровальной 
бумагой, затем сушка и обжиг. 

Использование открытого пла
мени нежелательно, потому что 
эмаль в этом случае прогревается 
неравномерно, а газы и копоть 
могут испортить цвет покрытия. 
Лучше обжигать в электричес
ких муфельных печах. В печь 
заготовку помещают на подстав
ке из нержавеющей стали, конст
рукция которой определяется 
размерами и формой изделия. 
Обжиг ведется до появления ров
ной блестящей поверхности. Пос
ле обжига -медленное охлаж
дение. Если кое-где эмаль не за
текла, то исправлять можно 
только сухим порошком. Затем 
еще раз обжиг. Когда положены 
эмали всех цветов, приступают к 
окончательной отделке. Изделие 
отбеливают в слабом растворе 
кислоты. Эту операцию необхо
димо проводить очень осторожно, 
так как некоторые эмали под дей
ствием кислот разрушаются 
(старые мастера отбеливали про
кисшим ржаным квасом). Уда
лив окислы, покрывают бесцвет
ной проара чной эмалью. И нако
нец, шлифовка и полировка тор
цов и оборотной стороны изде
лия. На этом изготовление пла
кетки можно считать завершен
ным. Тем, кто никогда не имел 
дела с горячей эмалью, для нача
ла можно поработать в технике 
«холодной эмали •, с использо
ванием обычных эмалевых нит
рокрасок. Для этого на кусок кар
тона (или фанеры), обрезанного 
по форме изделия, на нитролаке 
наклеивают сканные перегород
ки. Затем с промежуточной суш
кой кладут эмалевые краски раз
личных цветов. Заключительный 
этап-отделка торцов подклад
ки и окончательная сушка. Эта 
техника -не подделка «под го
рячую эмаль•, а прием, позволя
ющий лучше понять принцип 
графического и цветового реше
ния эмалевого покрытия. 

Нужно учитывать, что при ра
боте с эмалью не все может по
лучиться с первого раза, но пусть 
знакомство с основными прин
цилами станет началом активной 
деятельности и поиска в практи
ческой работе над этой техникой. 

А. КРЮЧКОВ, 
художник· педагог 
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КЛАССИК.А 

АНДРЕЯ ВОРОНИХИНА 
идеалы классики сопутствовали русской 

культуре начиная с преобразований Пет
ра. Но в XVIII веке они приживзлись не столь орга
нично. Лишь в конце XVIII- начале XIX века высо
кая гармония на короткое время стала естественной 
формой развития отечественного зодчества. Оно сде
лалось частью общеевропейской классики. 

На этот период падает творчество зодчего Андрея 
Воронихина. Он происходил из крепостных графа 
А. С. Строганова и был его любимцем. В 1786 году 
Строганов послал Воронихина вместе со своим 
сыном и его воспитателем Ж. Роммом за границу. 
Им довелось приехать в Париж как раз тогда, когда 
начиналась Великая французская революция. Во
ронихин и Строганов-младший вступили в якобин
ский клуб, причем граф отрекся от своего титула 
и принял имя «гражданин Очер». В 1790 году газе
та «Революция Парижа» сообщила, что «Жильбер 
Ромм, Очер, Карамзин и Вороникэи отправились 
в Эрменонвиль поклониться праху Руссо». 

Удивительная судьба! Родиться крепостным в селе 
Новое Усалье на Урале, добраться до Москвы, 
Петербурга и, став якобинцем, nутешествовать с 
Н. М. Карамзиным, будущим автором «Истории 
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Государства Российского», и Ж. Роммом, будущим 
главой революционного Конвента ... 

В то время русские художники и архитекторы 
ездили учиться в Европу. Но Воронихин ехал не 
в какую-либо академию к известному мастеру 
трудиться под его началом. Он сопровождал молодо
го дворянина «просто так» -поучиться в Женеве, 
потом в Париже, приобщиться к Европе. Он превра
тился в мастера европейского уровня (Казанский со
бор входит в любую энциклопедию архитектурных 
шедевров), но не стал представителем француз
ской, итальянской или какой-нибудь другой школы. 

Узнав, что сын стал якобинцем, граф А. С. Стро
ганов решил, что тот вполне усвоил плоды европей
ского просвещения, и немедленно вернул его в 
Россию. С ним приехал и Воронихин - чтобы начать 
трудиться в качестве домашнего архитектора. 

В 1793 году он начал с переделки интерьеров 
строгановекого дворца в Петербурге, замечательного 
памятника русской архитектуры работы В. Растрел
ли. По счастью, молодой зодчий был замечатель
ным рисовальщиком, и мы можем видеть постройки 
так, как они представлялись ему самому в зарисов
ках. Посмотрите на величественную перспективу 
картинной галереи строгановекого дворца. Воронихин 



здесь повел себя как мастер очень тактичный. 
Архитектура, призванная служить оправой для соб
рания живописи, не вступает с ней в конфликт, 
но достойно отдает ей свое пространство. 

Представим, что мы в этих интерьерах. Зал, 
обрамленный по торцам колоннами, создает настрое
ние парадности, вы пройдете по нему размеренным 
шагом, вдумчиво рассматривая живопись. Обратите 
внимание на фигуру графа Строганова на первом 
плане слева. Своеобразие архитектуры в том, что, 
сохраняя строгие черты античного идеала, она, вмес
те с тем, становится архитектурой домашней. Рассе
янно отдыхающий владелец - это прежде всего че
ловек у себя дома. Воронихин осознает классику 
не как принадлежиость дворца или музея - нет, это 
классика как часть жизни. 

Такое понимание зодчества останется с Ворони
хиным едва ли не до конца жизни. Вот кабинет
«фонарик» в Павловском дворце ( 1803). Первое 
и главное ощущение от этого выверенного, строго 
классического интерьера - интимность. Это чарую
щее сочетание: высокой гармонии и домашнего 
уюта ... 

К сожалению, многие постройки Воронихина не 
сохранились. Строгановекая дача на Черной речке 
(1797) разрушена. Осталась лишь написанная мас

лом картина кисти зодчего, которую тот подал 
в академию на соискание академического звания, 
ряд зарисовок. Мы и здесь найдем своеобразие 
воронихинекого почерка. По сути, дача -это заго
родный дворец. Но мастер разворачивает его фаса
дом в сторону реки, и перед нами архитектур
ное творение в сочетании с природой. Стоит предста
вить себя на веранде второго этажа и увидеть в 
трепетных зарисовках пером раскинувшийся парк, 
чтобы уловить дух этого памятника. Перестроенный 
Воронихиным петергофский каскад фонтанов был 
потом снова изменен А. И. Штакеншнейдером. Мас
тер задумывал и перестройку стрельнинекого дворца, 
построенного в начале XVI 11 века Н. Микетти, но эти 
планы целиком осуществлены не были. Воронихин 
остался nрежде всего автором Казанского собора -
постройки настолько замечательной, что ее достаточ
но, чтобы увековечить имя зодчего. 

Еще при Екатерине 11 было принято решение о 
возведении нового кафедрального собора на месте 
старой церкви Казанской божьей матери. Работы во-

зобновились при Павле 1. Решено было не ограничи
ваться заказом какому-либо зодчему, а организовать 
конкурс на nроект здания. И вот - 1799 год. Акаде
мия художеств во главе с графом А. С. Строгановым 
проводит конкурс, к участию в котором привлека
ются избранные Ж. Тома де Томон, П. Гонзага и 
Ч. Камерон. Предпочтение отдано Камерону. Однако 
через месяц неожиданно утверждается проект А. Во
ронихина - не обошлось без личного вмешательства 
его покровителя А. С. Строганова. Так, не участвуя 
в конкурсе, архитектор вышел победителем в состя
зании. Новый императорский указ от 22 ноября 

А. В о р о н и х и н. 
Казанский собор. 

<J 1801-1811. 

В. Ба ж е  н ов. 
Паперть дл.н храма. 
Рисунок из альбома 
Ф. В. Каржавина. 
Начало 1760-х годов. 

Д.-Б. П и р а н е з и. 
Площадь перед собором 
св. Петра в Риме. 
Гравюра конца XVIllt<eкa. 

1800 года г лас ил: « Производить строения архитекто
ру Воронихину ... » 

По условиям конкурса Казанский собор должен 
был иметь своим прототипом собор св. Петра в Ри
ме. Это имело не только художественное, но и полити
ческое значение. Идея преемственности между столи
цей Российской империи и Римом уходит корнями в 
русское средневековье. Новая столица, Петербург, 
подобно Москве, должна была вызывать ассоциации 
с Вечным городом, быть «Третьим Римом)). Не слу
чайно в качестве образца для петербургского кафед
рального собора брался главный храм христианского 
мира. 

Итак, встала задача создать архитектурный комп
лекс с площадью, обрамленной колоннадой. Здесь 
возникла первая трудность. Традиционно главным 
входом для церкви являлся западный, к которому 
примыкает колоннада, как это сделано в соборе 
св. Петра. Однако Казанский собор располагался 
по линии Невского проспекта и выходил туда 
северной стороной. Если бы и в Казанском соборе 
колоннада примыкала к западной стороне, то в таком 
случае собор не раскрывалея в город, а, наоборот, 
был бы замкнут. 

Для того чтобы оценить мастерство Воронихина, 
сравним его проект с подобным у Тома де Томона. 
У того колоннада состыкована с северной стороной 
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А. В о р о н и х и н. 
Эскиз обелиска и моста в саду 
Строгановекой дачи. 

Сепия. 1790-е годы. 

А. В о р о н и х и н. 
Вид Строгановекой дачи. 
Масло. 1796-1797. 

А. В о р о н и х и н. 
Вид картинной галереи 
в Строгановеком дворце . 

Масло. Середина 1790-х годов. 

постройки, но в остальном представляет собой 
классическую версию собора св. Петра. Храм у него 
центричен. При таком типе построек западный вход, 
учитывая, что колоннада примыкала к северу, 
совершенно утрачивал свое значение. Более того, при 
этом собор предполагал лишь одну точку зрения -
с севера. Это противоречило канону, традициям, 
эстетическим принципам классики, где архитектур
ный ансамбль обязательно предполагал несколько то
чек зрения. Другим зодчим, Ч. Камероном, было 
спроектировано здание в виде ротонды- круглой в 
плане постройки, у западного входа в которую 
располагалась невысокая колоннада. Наконец, 
П. Гонзага решил расположить колоннаду близ юж
ного входа. Но тогда утрачивалась градостроитель
ная суть проекта: ансамбль никак не связывался 
с Невским проспектом. Воронихин решил проблему 
иначе и нашел прекрасный выход из ситуации. 

Проходя сегодня мимо собора, мы не задумынаем
ся над тем, почему это базилика- то есть пря
моугольное в плане здание. Между тем эта форма 
достаточно неожиданна. Базилики строились в Рос
сии лишь в начале XVIII века и ко времени Воро
нихина были почти забыты. И церковь, и эстетики 
классицизма с ее стремлением к правильиости 
тяготели к центрической форме. Но благодаря бази
лике Воронихину удалось «спасти» западный вход. 
Выдвинутый вперед удлиненным западным рукавом, 
он как бы выходил из зоны влияния колоннады, 
приобретая самостоятельное значение. 

Как и в соборе св. Петра, колоннада в проекте 
Томона в полтора раза ниже портика собора. Одна
ко, использовав форму базилики, Воронихин уже не 
мог повторить это решение, ибо прямоугольный 
храм ломал бы симметрию полукруглой площади, 
образуемой колоннадой. Та определяла форму бази
лики, базилика обуславливала размеры колоннады. 
Воронихину было необходимо закрыть тело храма, 
спрятать его, и он увеличил высоту колонн до разме
ров портика. При этом зодчий практически разорвал 
связь между собором и колоннадой. При взгляде 
на площадь с севера мы не замечаем вытянутости 
собора, перед нами центрический храм с куполом 
в центре. С юга и запада мы, напротив, не видим 
колоннаду. Это действительно архитектурный ан
самбль, который можно воспринимать с различных 
точек зрения. 

Вдумаемся в творческий путь Воронихина. К мо
менту создания собора он успел переделать интерье
ры строгановекого дворца, возвести дачу на Черной 
речке и перестроить петергофский каскад. При всем 
своем размахе это были камерные работы. И вдруг 
необыкновенно точное, выверенное градостроитель
ное решение. Как объяснить его возникновение? 
Как было замечено, побывав за границей, Ворони
хин практически не сталкивался с европейскими ака
демиями. Не исключено, что в бытность его в Москве, 
еще до поездки за рубеж, он общался с великим 
зодчим В. И. Баженовым. Трудно сказать, учился 
ли он у Баженова в прямом смысле слова. Но то, что 
старший мастер на него повлиял, очевидно. Доста
точно одного взгляда на баженовекий рисунок спа
перть для храма» из альбома Ф. В. Каржавина, чтобы 
узнать в нем прототип портика Казанского собора. 
Величественную полукруглую колоннаду можно об
наружить и в проекте Павловской больницы, испол-



А. В о р о н и х и н. 
Портик Горного института. 
1806-1811. 

А. В о р о н и х и н. 
Кабинет- • фонарик • 

в Павловском дворце. 
1803-1805. 

ненном старшим собратом. Современные мастера 
видят в nодобных близких мотивах заимствования. 
В эnоху классицизма все обстояло иначе. Этот стиль 
стремился к единообразию архитектурного языка; к 
одинаковым мотивам относились так же естественно, 
как мы относимся к уnотреблению одних и тех же 
слов. 

У Баженова молодой архитектор мог взять nортик 
и колоннаду, но не градостроительное решение. Он 
сnроектировал nлощадь совершенно нового тиnа: 
словно нанизанную на nросnект, а не открывающую 
или закрывающую его, как в традиционных решени
ях. И здесь сказались вnечатления Воронихина от 
центральных nарижских nлощадей. 

Итак, круnное градостроительное решение ... Сnро
сим себя: что осталось от nрежнего Воронихина, 
который развивалея до этого как будто иначе, от его 
nрошлого nонимания классики? Вот nлан собора, 
выnолненный им в 1811 году. Он nредусматривал 
колоннаду и с юга, которая не была nостроена. 
Однако речь сейчас не об этом. Посмотрите, как он 
рисует Постройка как бы растворяется на белом 
nоле бумаги. Тонкие линии, обозначающие тело 
храма, колонны, не nозволяют увидеть объем, 
стену. Сравните это, наnример, с nланом Адмирал
тейства А. Захарова, где каждый объем nредставля
ет собой мощный, закрашенный тушью nрямоуголь
ник. Это же чувствуется в реальных nостройках. 
У Захарова главное- глухая стена, тяжесть геомет
рического объема. У Воронихина как бы вовсе нет 
стен, все растворено в nространстве, которое ак
тивно взаимодействует с объемами. Величественная 
nостройка, круnное no масштабам здание лишено 
давящей мощи. В нем та же легкость, тонкость 
изысканных линий, как и в nроекте. 

В XVIII-XIX веках архитектор- это nрежде все
го автор nроекта. И редкие nамятники, за возведе
нием которых он следил сам, всегда отЛИ'!аются 
особой выверенностью, когда nродумана каждая де
таль, линия. С начала строительства Воронихин 
nереезжает в один из домов на Невском nросnек
те и руководит nостройкой до своей смерти в 1814 

году. И хотя собор достраивался nосле кончины 
архитектора, nечать особого качества выдает личное 
его nрисутствие. 

Казанский собор стал важной nриметой Петер
бурга. Воронихин создал nамятник настолько значи
тельный, что он затмил остальное творчество. Горный 
институт, nостроенный в 1806-1811 годах, который 
мог бы nринести славу любому архитектору, nроиг
рывает no сравнению с собором. Зодчий скрыл 
здесь единым фасадом гpynny флигелей, созданных 
до этого; ему, no сути, nринадлежит лишь фасад. 
Это очень тактичная nостройка, она включена в ве
личественную nанораму классических nортиков на 
невской набережной- задача, стоявшая nеред ним, 
выnолнена мастерски. Но здесь уже нет легкости, 
которой nоражает колоннада Казанского собора. 

История русской архитектуры nервой трети XIX 

века богата выдающимиен nамятниками и именами. 
Здесь Адмиралтейство Захарова, Генштаб Росси, 
биржа Тома де Томона. Но даже в этом созвездии 
имен классика Андрея Воронихина выделяется сво
бодой, изысканностью, редкой самобытностью. 

Г. РЕВЗИН, Ю. РЕВЗИНА 
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1.согда речь заходит о 
ll- Древнем Егиnте, в 

nредставлении многих возникают 
nирамиды и сфинкс. Эти образы 
овеяны тайнами и легендами; не
которые из них до сих nop еще не 
раскрыты. С давних времен образ 
сфинкса воnлощал загадочность, 
мудрость, неnостижимость. О том, 
как менялея его облик на nротя
жении тысячелетий, лучше всего 
расскажут изображения этого 
фантастического существа. 

В Егиnте уже в эnоху Древ
него царства (XXVII-XXIII века 
до н. э.) еложились устойчивые 
формы его изображения, сочетав
шего тело льва с головой человека. 
Слова «сфинкс» у егиnтян не бы
ло -для его обозначения у них 
существовало несколько названий. 
В эnоху Древнего царства вошло в 
уnотребление слово «маи». Тогда 
же был создан и гигантский 
сфинкс фараона Хефрена, вошед-
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инке 

ший в ансамбль его зауnокой
ных nамятников наряду с nирами
дай и nоминальным храмом в мес
течке Гизе, где стоят nирамиды 
Хеопса, Хефрена и Микерина. 

Знаменитый гизехский сфинкс 
высечен из естественной скалы 
длиною в 57 метров и высотою 
в 20. Некоторые из егиnтологов 
считают, что nри сооружении nи
рамиды Хеопса исnользовалась 
наклонная nлоскость, воздвигну
тая строителями для nодъема кам
ня, которая затем была nрев
ращена в nандус, ведущий из 
нижнего храма в верхний. Воз
можно, что эта грандиозная глыба 
известняка являлась остатком 
древней каменоломни, откуда до
бывался камень для строительства 
nирамид; ее очертания наnомина
ли силуэт лежащего льва. Голове 
сфинкса nридан nортретный облик 
фараона Хефрена. 

Гизехский сфинкс, которого 

иногда называют Большим, счи
тался воnлощением солнечного 
бога Хора, известного также nод 
именем Хармахис, что означало 
«Хор на горизонте». Этот бог сим
волизировал восход. Лицо сфинк
са было обращено на восток к 
лучам солнца. Он символизировал 
бессмертие фараона и олицетво
рял собой мудрость. 

В одном из древних текстов 
содержался рассказ о том, как од
нажды фараон Тутмое IV, будучи 
еще молодым наследным nринцем, 
уснул nосле nолдневной охоты в 
тени между nростертых лаn 
Гизехекого сфинкса и во сне услы
шал глас: «Взирай на меня, сын 
мой Тутмос, я твой отец Харма
хис - Атум - Хеnри. Ты должен 
владеть Белой и Красной коро
ной и троном Геба». Эти вещие 
слова сфинкса были высказаны не 
только им самим, но и от имени 
бога-творца Атума, и отождеств-



лявшегося с ним бога Хепри, 
который изображался в виде ска
рабея -образа утреннего солнца. 
Обладание Белой и Красной коро
ной символизировало власть над 
Верхним и Нижним Египтом. Трон 
Геба - трон древнего бога Земли. 
Согласно гелиопольскому мифу 
Атум назначил Геба наследником 
престола. Образ сфинкса полон 
образных параллелей и тесно свя
зан с мифологией Древнего 
Египта. У фараонов Нового царст
ва бог Хармахис был особенно 
почитаем. В его честь возводи
лись храмы, пос:вящались молель
ни, так же, как и в подвласт
ной Египту стране Куш в Нубии. 

Образ сфинкса вошел в число 
изображений, закрепленных кано
ном. Сочетание разнородных эле
ментов выглядит настолько убеди
тельным, что он кажется рожден
ным с головою человека и телом 
льва. Это достигалось за счет про
порционального равновесия всех 
его частей. Иначе было бы невоз
можно высечь из 57-метровой ска
лы такого исполина, как Гизехский 
сфинкс. Прежде чем приступить к 
работе, древнеегипетские мастера 
делали замеры, отмечая местопо
ложение основных деталей -уро
вень плеч, головы, глаз, носа, рта. 
Тем самым пропорции обеспечива-

Большой сфинкс фараона 
Хефрена в Гизе. 
Известняк. 
Древнее царство, XXVII век 

<J до н. э. 

ли техническое и художественное 
совершенство исполнения. 

Этот образ получил широкое 
распространение. От эпохи Сред
него царства (XXI-XVIII века 
до н. э.) дошел знаменитый Та
нисский сфинкс с портретной голо
вой фараона Аменемхета 111. Позд
нее создавали аллеи из статуй 
этих существ, которые вели от 
пристани на Ниле к заупокойным 
храмам фараонов на западном 
берегу. Таков сфинкс царицы Хат
шепсут, сохранивший местами 
первоначальную пеструю окраску. 
Таковы, наконец, сфинксы, сос
тавлявшие дорогу процессий к не
сохранившемуся заупокойному 
храму Аменхотепа 111, два из кото
рых ныне стоят на набережной 
Невы. 

Изваяния Среднего и Нового 
царства становятся значительно 
меньше по размерам. Обнаружен
ный в Мемфисе, древней сто
лице Египта, сфинкс фараона Тут
моса 111 находится на месте, 
где некогда был храм бога Пта. 

Все они созданы по единообраз
ному типу, но лицо каждого
портретно, что объясняется рели
гиозными Представлениями егип
тян о потусторонней жизни. Этот 
образ как бы стоит на грани 
двух миров -земного и загробно-

Таинеский сфинкс фараона 
Аменемхета 111. 
Серый гранит. 
Среднее царство, XIX-XVIII 
века до н. э. 

Каир, Египетский музей. 

го. Отсюда -сочетание индивиду
альных и обобщенных черт. Одна
ко каждая эпоха, помимо фило
софского осмысления сфинкса, вы
рабатывала и свой художествен
ный почерк, приемы исполнения. 
Фараоны Среднего царства уже 
не обладали столь неограниченной 
властью, как их предшественники 
во времена строительства пира
мид. В образах утрачивается не
зыблемый покой, свойственный 
владыкам Древнего царства. Это 
наглядно видно при сравнении Ги
зехского и Таинеского сфинксов. 
В облике последнего индивиду
альные человеческие черты преоб
ладают над обожествленной сущ
ностью. 

Помимо изображений с портрет
ными головами, существовали 
и баранаголовые сфинксы, связан
ные с образом бога солнца Амо
на. Аллеи таких существ соединя
ли храмы Амuна в Карнаке и 
Луксоре. Они посвящались живо
му богу и, следовательно, были 
установлены на восточном берегу 
Нила, где находились храмы и 
дворцы фараонов. 

Уже в эпоху классической ан
тичности, когда греки, а затем 
римляне близко соприкоснулись 
с культурой Египта, своеобразие 
внешнего облика египетских богов 

Сфинкс царицы Хатшепсут. 
Раскрашенный известняк. 
Новое царство, XVI -XV века 
до н. э. 

Берлин, Боде-музеум. 
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Наксосский сфинкс. 
Мрамор. 
570-560 годы до н. э. 

Дельфы, музей. 

Фанагорейский сфинкс. 
Полихромный керамический 
сосуд. 
Конец V века до н. э. 

Государственный Эрмитаж. 

Д. Э нгр. 
Эдип и сфинкс. 
Масло. 1808. 
Париж, Лувр. [> 

Сфинкс с изображением фра 
Паскуале. 
Мрамор. 1286. 
Витербо, городской музей. 1> 
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было им малопонятно. Казалось 
странным, что божества древнее
гипетского пантеона часто пред
ставлены в виде животных. То, что 
для египтян было мифом как фор
мой мировоззрения, для греков 
стало фантастическим предани
ем. Египетские сфинксы изобра
жались как с мужскими, так и с 
женскими лицами; греческие изоб
ражения были исключительно 
женскими. Заимствовав с Ближ
него Востока этот образ, греки 
связали его со своей мифологией, 
которая по сравнению с древнее
гипетской была значительно конк
ретней. Сфинкс - древнегрече
ское Сфинга - являлся фантасти
ческим чудовищем, порожденным 
Тифоном и Ехидной. Прародитель 
Тифон имел человеческое тело с 
множеством голов, нижняя поло
вина туловища переходила в зме
еобразные кольца. Ехидна - мать 
сфинкса - полуде.ва, полузмея, 
прекрасная ликом, но страшная в 
своей животной сущности. Во 
внешнем облике греческого сфинк
са сочетаются разнородные эле
менты - обычно он изображался 
с Л!'fЦОМ и грудью женщины, телом 
льва и крыльями птицы. 

Образ этого чудовища фигури
рует в ряде греческих литератур
ных произведений. Наиболее из
вестное среди них- «Царь Эдип» 
Софокла, где сфинкс- олицет
ворение возмездия, ниспослан
ного богиней Герой на гре
ческие Фивы. Расположившись 
на горе близ города, это сущест
во загадывало прохожим загад
ку: «Кто из живых существ утром 
ходит на четырех ногах, днем на 
двух, а вечером на трех?» С теми, 
кто не мог дать правильного отве
та, женщина-сфинкс жестоко 
расправлялась, убивая свою жерт
ву. Только Эдип догадался, что 
речь идет о трех возрастах челове
ка, и получил право стать царем 
Фив. Сфинкс же в отчаянии бро
сился в пропасть и разбился на
смерть. 

В Беотии он воплощался в об
личье свирепого чудовища Фикс, 
о котором говорилось, что оно 
обладало способностью заглаты
вать добычу целиком. Согласно 
беотийской версии мифа царь 
Эдип с оружием в руках победил 
чудовище. Греческие сфинксы, не
сущие в себе злое начало, оказы
ваются побежденными мудростью 
человека и в результате гибнут. 
В Египте же сфинкс воплощает 



вечную, совершенную жизнь, и 
потому даже самые великие из лю
дей - фараоны - стремятся к его 
покровительству. Этот образ оста
ется воплощением мудрой и ра
зумной сверхъестественной силы. 

Пока египетские и греческие 
сфинксы несли печать мировоззре
ния своей эпохи, их образы гар
монично сочетали божественную и 
человеческую природу. Со време
нем они утратили былое величие. 
Средние века не питали интереса 
к языческим богам и принимали 
лишь те изображения, которые 
можно было перевоплощать в хри
стианские: Исида с младенцем 
Хором становятся прообразом 
Богоматери и Христа, сокол Хор 
на коне, борющийся с кроко
дилом, ассоциировался с Геор
гием Победоносцем - победите
лем дракона, шакалаголовый Ану
бис - со св. Христофором. 

К образу сфинкса европейцы 
вновь обращаются лишь в Xl 11 

веке. Но для них он остается толь
ко фантастическим существом, па
мять о котором сохранилась в ле
гендах. Делались попытки отра
зить сфинкса в его изначальном 
облике, но это принимало доволь
но неожиданные формы. Своеоб
разное решение получил сфинкс, 
исполненный в Риме в 1286 году, 
изображающий конкретного че
ловека - фра Паскуале. Внешне 
он со г лас но традиции сочетает 
тело льва с головой человека. 
Однако трактовка утрачивает ми
фологический ореол. Старческое 
лицо с полуоткрытым ртом приоб
ретает мимическую выразитель
ность, напоминая маску со стра
дальческой улыбкой. Детальная 
проработка поверхности львиного 
тела с обозначением ребер при
дает существу немощный, болез
ненный вид. Не случайно его голо
ва развернута в три четверти 
относительно профиля фигуры. Ли
цо же египетского сфинкса всегда 
обращено в вечность. 

Древнеегипетские сфинксы сох
раняли величие и тогда, когда 
судьба забрасывала их под чужое 
небо, подобно тем, которые стоят 
на набережной Невы. Фантасти
ческие существа, сохранившиеся 
спустя века и тысячелетия, 
оказываются предметом истори
ческого интереса, и каждое время 
осмысляет их соответственно 
своему пониманию. 

Н. nОМЕРдНЦЕВд, 
кандидат искусствоведения 
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ВЫСТАВКИ 

AIHt!JГt'Jt!J6PJOitE 

Л. В о р о н о в а (С С С Р). 
Мальчик. 
Шерсть, гладкое ткачество, 
аппликация. 1988. 

А 4 осковский Манеж продолжа�т с мот� м о
/У/ лодежного искусства - это и зимои мы 

мог ли познакомиться с творчеством художников 
стран социалистического содружества. Подобные 
формы показа, построенного на сравнении совре
менного искусства разных стран, известны давно -
например, выставки реалистического искусства в 
Софии, проходящие регулярно-раз в три года, 
аналогичные устраиваются и у нас в Закавказье, При
балтике, но в столице такая экспозиция организова
на впервые. 

Выставка произведений молодых художников 
социалистических стран явилась составной частью 
фестиваля творческой молодежи одиннадцати госу-
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дарств Европы, Азии и Латинской Америки. Перед 
ней стояли широкие задачи -представить многооб
разные тенденции искусства, способствовать разви
тию процессов взаимопонимания народов. Хотя 
экспозиция размещалась в конструкциях, оставших
ся от предыдущей выставки, многое было непривыч
но и выходило за рамки традиционных представле
ний об изобразительном искусстве. 

В показанных произведениях было, пожалуй, 
меньше восторженного восхищения жизнью, созер
цания лишь положительных ее сторон. Многое про
изводило отталкивающее впечатление. И не случай
ны вопросы: чего больше в том, что мы видели,- ут
верждения ценностей или разрушения их, таково ли 
должно быть преобразование жизни по законам кра
соты� Основной настрой диктовали абстрактные, не
фигуративные произведения. Встречались ребусы, 
не имеющие однозначного прочтения. Зрителю при
ходилось теряться в догадках, пробираясь к мыслям 
художника. Требовалась некоторая подготовка, что
бы хоть как-то разобраться во всех хитросплетениях 
и новациях. 

Немнагим могла понравиться агрессивность и на
пор ряда работ, находившихся практически в любом 
разделе. В них превалировало явное желание авто
ров выделиться, быть непохожими на окружающих. 
Ставящиеся проблемы не всегда находили достой
ное воплощение в художественных образах, но труд
но не согласиться с тем, что экспозиция была поучи
тельной, так как она показала то, что волнует, зани
мает умы молодых. 

Необычно предстали венгерские художники -
традиционные живописные холсты соседствовали с 
объемными структурами, напоминающими скелеты 
или части причудливых машин, придуманных челове
ком. Целый ряд произведений создан с помощью 
компьютера, по заданной программе экран дисплея 
выдавал изображение -бесформенные цветовые 
сочетания, геометрические узоры, либо картины, 
близкие к реальности. Конечным этапом такого вида 
творчества является фотография. 

В кубинском разделе выделялись огромные свит
ки-письмена на русском и испанском языках, объяс
няющие идею автора, которого живьем можно было 
увидеть тут же в стеклянной витрине. Какие-то штри
хи, знаки, выведенные на лбу, щеках маэстро, прида
вали его облику некую осмысленную значимость. 
Чуть поодаль мирно жевали листья салата длинноу
хие кролики, не подозревающие о своем высоком 
эстетическом предназначении,- ведь они явл ялись 
составным элементом концепции произведения. 

В разделе Чехасловакии проведена сложная диф
ференциация разных стилей, тем, видов искусства. 
Пространство, освоенное немецкими художниками, 



носило единый характер экспрессивных чувств: лом
кие нервные абстрактные композиции, утонченные 
фигуративные графические и живописные произве
дения. Интересен «Объект)) А. Цвикера, в котором 
исчезают сложившиеся границы между разными ви
дами искусства,- трудно сказать, что перед нами: 

П. Д ъ (ВНР). 
Без названия. 
Компьютерпая графика. 1987. 

Д. Б р у н о в с к и й (Ч С С Р). 
Кукла. 
Масло. 1988. 

скульптура, живопись или декоративно-прикладное 
искусство. 

Советский раздел был представлен лучшими ра
ботами недавно прошедшей всесоюзной выставки. 
Широкая панорама несхожих техник представляла 
творчество мастеров из разных регионов страны. 
Репродуцируемый нами гобелен Л. Вороновой соз
дан в технике ручного ткачества, применен также 
коллаж из пластмассы, неожиданна деревянная рама 
с точеными деталями. Это не просто декоративное 
панно, а воплощение сложной темы предопределен
ности, заданности жизни человека, идущего между 

белыми и черными фигурами в поле чьего-то обоз
рения. 

Своей привязанностью к национальным традици
ям, мастеровитостью выделялись экспозиции стран 
Востока. Эффектен акварельный пейзаж Ихве Гван 
Ху из Кореи -точные движения ю1сти дают либо 

И. Г в а н Х у (К Н Д Р). 
К вершине Пиро. 
Акварель. 1988. 

С. Т а б и ш (П Н Р). 
Курица Мартина. 
Масло. 1987. 

таящую дымку тумана, либо мощные глыбы избо
рожденных трещинами скал, либо экзотическую 
пышную растительность. Виртуозное владение тех
никой резьбы по дереву продемонстрировали ма
стера из Лаоса. Монгольским художникам свойст
венно органическое сочетание экзотики националь
ных сюжетов с европейской техникой исполнения. В 
карандашный женский портрет Одонбояра супрема
тическими структурами врываются ветки с шипами, 
полоса орнамента. 

Мы не упустили возможность поговорить с комис
сарами некоторых разделов- молодыми художни-
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ками и искусствоведами. Леwик Ямпольский (ПНР), 
художник: 

- Лично меня на фестивале интересовали встре
чи, разговоры, общение мастеров искусства разных 
стран. Но наша программа была похожа на пребыва
ние тургруппы. И я почти не видел молодых худож
ников. Это первыi:1 фестиваль такого типа, поэтому 
полезно извлечь из него уроки и подумать, как 
организовывать подобные смотры лучше, полезнее. 

На выставке представлена часть экспозиции, пока-

Н. О д о н б о я р (М Н Р). 
Дума. 
Карандаш. 1988. 

занноi:1 в Варшаве под названием «Арсенал-88». Так 
называлась и выставка 1956 года, известная своим 
радикализмом, знаменовавшая начало новоi:1 эпохи в 
истории польского искусства. Мы хотели подчерк
нуть преемственность разных поколениi:1, показав 
творчество молодых художников, рожденных в на
родноi:1 Польше. Они хотят разобраться и понять на
ше неоднозначное время. За прошлые годы в куль
туре появились новые течения, старые же пережили 
своi:1 кульминационныi:1 момент и находятся либо в 
упадке, либо в витке следующего ра звития. 

Нас упрекали в диктате, поскольку в организаци
онныi:1 комитет входили лишь два человека- я .и 
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еще один художник. Но мы старались быть объектив
ными, тем более что представлен широкиi:1 диапа
зон произведениi:1 от реализма и абстракционизма 
до инсталляциi:1 • и видео, главным критерием отбо
ра для нас было качество. 

Молодые все время ищут, но, к сожалению, мно
гие пытаются доказать, что могут писать совсем как 
на Западе. Выставка в Манеже не оправдала всех мо
их ожиданиi:1. На неi:1 почти нет художественных пот
рясениi:1, настоящих открытиi:1. Но обращает на себя 

Э. М и р а г у а (К у б а). 
Борьба поколений. 
Смешанная техника. 1988. 

внимание сам факт нового обращения к живописи на 
уровне современного мышления. В кореi:1ском раз
деле, на моi:1 взгляд, не хватает творчества, есть 
только эстетика, правда, прекрасная, как и высокая 
тех ник а. 

• И н с т а л л я ц и я (английское installation)- монтаж, сбор
ка, устройство, установка, расnоложение. Художественное дейст
вие, организующее nространство, соединяющее в себе разные 
виды искусства, объединенные общей темой. Появляется в ре
зультате закономерной эволюции современного искусства, точ
нее nространственных искусств, синтезировала в себе nредшест
вующие направления- оп-арт, кинетическое искусство, поn- и 
минимал-арт. Пол учила развитие в мировом искусстве в 1960-
1970-е годы, но nик nоnулярности nадает на начало 1980-х годов. 



Плохо было с рекламными материаnам11 -тек
стам11, ман11фестам11, авторской документацией, 
она представляется ценной 11 nолезной для зрите
лей, ведь важны 11 простые б11ограф11 ческ11 е сведе
ния об авторе, о том, какое он nолуwил образован11е . 

Представителя кубинского раздела найт 11 не со
ставляло труда. Любознательн1о1е nос ет ит ели не 
только раз г лядывал и, но 11 ПltiTiiЛI1Cit нввест11 контак
ты с помощью переводчика, задввая в о прос1t1 двум 
возбужденным молодым людям с горящ11м11 глаза
ми. Ласаро Рейнаnьдо (Куба), художник: 

- На мой взгляд, наш раздел не дает nолного 
впечатлен11я о состоян11и 11скусст в а  в стране. Можно 
увидеть л11шь некоторые nр11мер1о1 куб11нского аван
гарда с начала восьмидесят1о1х годов. Главная наша 
задача- наладить контакт, обмен идеями между 
художникам11 11 зрителями. Представленные про11з
ведения говорят о проблемах современной жиэн11, 
культуры. Смысл может быть Bltlpaжeн не тол1око 
художественными средствами, но 11 nрямо словам11, 
как здесь, на этой стене. Данн1о1е работ1о1 созданы 
на основе всего опыта современного искусства. 

У нас много художников разных наnравлений, и 
авангард пользуется популярностью. Современные 
11деи распространяются быстро, 11 мы в курсе всего, 
что про11сходит в мире. Главное, 11э wего 11сход11т 
автор,- замысел, для воплощен11я которого Вltlб11-
раются материал и соответствующ11е образные 
средства. Здесь нет ограничений в формах 11 мето
дах, а рамк11 трад11ционной ж11воnиси для меня пред
ставляются сл11шком тесным11. 

Говоря о выставке в целом, пр11ход11тся отмечат1о, 
что эдесь подобраны не совсем удач н 1о1е пр11мер1о1 
молодежного .движения. Хотя оnределение ((моло
дежный" должно присваиваться не по возрасту. Пон
равил11сь работы венгерских, nол�оск11х художни 

ков - у  них есть чему поучит�ося. 

От ВltiСтавки много ждали. Возможно, она и не 
ВltiПОлнила всех nоставленных задач. Наши впечатле
ния оказались сложными и неодноэначными. Об 
этом свидетельствуют и отклики зрителей. Тревожит 
некоторая утрата профессионального мастерства. 
Нал11чие бол�ошого количества авангард11стсю1х ра
бот как бы свидетельствовало о том, что высокое 
искусство исчерпало сво11 воэможност11, граннцы 
эстетнкн настол�око раэмылнсь, что трудно отделять 
искусство от нмнтацнн. Орнентнроваться стало 
сложнее, но нельзя не отметнть н положнтельную 
сторону подобных смотров - нсчеэ офнцнальный 
настрой. Боль ше nоявляется ннднвндуального, лнч
ного. Художественное творчество становнтся спосо
бом обретення раскованностн, свободы; творческнй 
всплеск энергнн, эмоцнй реалнзуется на холсте, на 
лнсте бумагн, в дереве и камне. Век техннцнэма н 
раэрь1ва устоявшнхся связей в пронэведеннях одннх 
мастеров контрастирует с траднционнымн доброт
Нitlмн иэделнямн другнх. 

В�о1ставка показала раэлнчня в современном нскус
стве социалнстнческнх стран, но безусловно обнару
жнла и нечто общее, что сблнжает. Прежде всего пе
ред намн предстало поколенне х удожннков в воз
расте до 35 лет. Им свойственно актнвное отношенне 
к жизни, желанне обустранвать мир на свой лад. От
личнтельной чертой является н неравнодушне к не
справедлнвостн. Экспонентов трудно обвнннть в нн
фантнл�оностн, невннманнн к окружающнм пробле
мам. 

Будет лн у выставкн продолженне? Данный 
опыт оказался небесполеэным. Хочется вернть, что 
сообща найдется правнльный путь н роднтся но
вая традиция международных творческих смот
ров. 

А. ШУМОВ 

А. Ц в и к е р (Г Д Р). 
Объект. 

Х а н с а й (Л а о с). 
Круглый стол. 
Резьба по дереву. 1988. 

Дерево, картон, роспись. 1988. 

В. Л о и с (В Н Р). 
Отжимная арфа. 
Крашеный металл. 1987. 
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rероическое и обыден
ное в древнем Новгоро

де существовало рядом. Даже та
кие естественные вещи, как стро
ительство города, возведение в нем 
жилых домов, мощение улиц, соз
дание бытовой утвари, восприни
малось как совершение вечного, 
необходимого людям на долгую 
жизнь, уклад которой менялея 
медленно, следуя больше за дви
жением солнца, чем за не выду
манной еще стрелкой часов. И по
тому все делалось добротно, креп
ко, красиво. В эпоху огромных 
соборов ставились дома-терема, 
мостовые укладывались широкими 
дубовыми плахами, а узоры домо
вых причелин, завершавшие конс
трукцию жилища «коньки» и «ку
рицы» выполняли не только конст
руктивно-декоративную, но и ох
ранительную функцию домашних 
богов, уживавшихся с умозритель
ным христианским триединым Бо
гом. В украшениях булавок, за
стежек, подвесок, перстней, бра
слетов, в вышитых орнаментах 
одежд также таились чьи-то зата
енные желания, мысли о здоровье, 
о духовной чистоте. И может быть, 
поэтому все эти предметы и теперь 
значат гораздо больше, чем просто 
ювелирные изделия, роскошные 
или незамысловатые забавы лю
дей разных сословий. Все в древ
нем Новгороде имело определен
ный смысл, ничего не создавалось 
для пустого разВJJечения, в каж
дом человеческом деянии отража
лась жизнь, серьезное, пытливое 
отношение к ней. 

В изобразительном искусстве 
рядом с торжественными поклон
ными образами соседствовали по
минальные иконы, созданные по 
заказу какого-нибудь человека, 
необязательно князя или боярина. 
Каждый имел право напомнить о 
себе или о своих близких, потре
вожить своего святого покровите
ля. Поставляя икону в храм, за
казчик делал вклад, на основании 
которого его и названных им л ю
дей должны были поминать на 
службе, всякий раз оглашая их 
имена. Так осуществлялась веч
ная жизнь душ и. Душа носила имя, 
данное ей при крещении в честь 
святого покровителя, охраняв
шего соименного с ним чело
века. 

В Новгороде, где жили в основ
ном свободные люди, где воздух 

Продолжение. Начало см. N� 3 за 1989 год. 
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Героическое и обыденное в 
жизни новгородцев XII века 

Церковь Спаса на Нереднце. 
1198. 

вольности впитывался с юных лет, 
культ избранных патрональных 
святых был широко развит как 
среди «менших» (бедных), так и 
среди «вятших» (богатых) людей. 
Во время археологических раско
пок обнаружены небольшие дере
вянные иконки, на которых оста
лись процарапанные имена свя
тых. Такие образки мог заказать 
и приобрести любой христианин, 
пожелавший всегда иметь при себе 
изображение своего покровителя. 

Но были иконы, в посвящении 
которых нередко соединялся свя
той вкладчика и храмовый образ, 
имевший общественное значение. 
Памятником подобного соедине
ния разных начал человеческой 
жизни является небольшая дву
сторонняя икона. На одной сторо
не ее изображена «Богоматерь 
Знамение», на другой - молящие
ся Христу апостол Петр и муче
ница Наталья. Уже в самом зна
чении сюжетов заключено проти
вопоставление. На лицевой сторо
не находится сложный философ
ский образ воплоu1ения слова 
божьего в сына человеческого. 
Для выражения этой идеи в жи
вописи был придуман иконографи
ческий тип. В нем Богоматерь 
представлена с медальоном
сферой, заключавшим в себе 
изображение Христа-младенца. 
В Новгороде этот тип стал назы
ваться «Знамение», так как, кроме 
упомянутой богословской идеи, он 
знаменовал еще «чудо», происшед
шее в битве 1170 года. Икона 
тогда «помогла» новгородцам 
одержать победу над суздальца
ми. Так ее чисто умозрительное 
изображение на лицевой стороне 
соединилось с реальным событием, 
благодаря которому она вошла в 
историю древнего Новгорода. 

На оборотной стороне иконы 
изображены патрональные свя
тые: в средней части - апостол 
Петр и мученица Наталья, на по
лях еще четверо святых, среди 
которых две мученицы. В этом 
пестром подборе ясно одно -
он соотносится с желанием заказ
чиков, оставивших таким образом 
память о себе и своих близ
ких. 

Приблизительно в то же время 
были заказаны в Софийский собор 
серебряные сосуды-кратиры. В их 
посвятительных надписях назы
ваются вкладчики Петр и Варва
ра, Петрила и Марья. Так же, как 
Петр и Наталья, они пожелали 



поместить рядом с Христом своих 
покровителей: апостола Петра, му
чениц Варвару и Анастасию. 

Удивительно повторение имени 
апостола Петра на иконе и кра
тирах. Исследователи высказыва
ли предположение, что на одном 
из кратнрав посвящение может 
быть связано с посадником Пет
рилой Микульчичем. Это был ак
тивный политический деятель 
своего времени. Он погиб в битве 
при Ждане горе в 1134 году. 
Вместе с ним полегло тогда в мо
роз и стужу «много добрых лю
дей». Но, должно быть, не только 
в летописи осталось воспоминание 
о них. Не исключено, что заказ 
кратнрав в Софийский собор, а 
также изображение на одном из 
них апостола Петра посвящены 
Петриле Микульчичу. Возможно, 
что патрональные святые на 
иконе «Богоматерь Знамение» 
также связаны с именем этого 
посадника, членами его семьи. 

Между тем причиной этого зака
за было событие большой обще
ственной важности, и потому лич
ностное поминовение тут сразу 
перерастало в почитание своих 
современников - героев. Потому 
во время очередной битвы с суз
дальцами в 1170 году икона явля
лась уже реликвией, обращение к 

которой было закономерным. 
Когда возникло предание об 

участии иконы в битве 1170 года? 
Возможно, вскоре после ее побе
доносного завершения или гораз
до позднее. В основе легенды 
могут быть и более древние ис
тории о ратных успехах новгород
цев. Для самой же иконы неваж
но, что сначала, а что потом, 
реальное опережает чудесное или 
наоборот. Достовернос1'ь иконы и 
преданий - в установившемся 
впоследствии отношении к ней как 
военному знамени, хоругви. 

Икона «Богоматерь Знамение -
апостол Петр и мученица Ната
льЯ>> открывает новую страницу в 
истории художественной культуры 
древнего Новгорода. В. Н. Лаза
рев писал о ней: «Лицо Петра 
с сочными энергичными пробела
ми свидетельствует о смягчении 
византийской строгости и о появ
лении какого-то нового психологи
ческого оттенка - более эмоцио
нального и задушевного. Близкое 
состояние свойственно и образам 
деисусного чина в Мартирьев
ской паперти Софийского собора, 
выполненного скорее всего в 1144 
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году. Среди предстоящих здесь 
Христу изображен и апостол Петр. 
Некий Григорий процарапал ря
дом с ним надпись с прошеинем о 
помощи. Подобную надпись у са
мого уха апостола начертил дру
гой новгородец, по имени Михаил. 
Дело тут, по-видимому, не только в 
расположении фрески, доступной 
для таких упражнений. Образ Пет
ра, с его простым и даже грубым 
ликом, неповоротливый жест его 
благословляющей руки вызывал 
в памяти мирской образ священ
ника, жившего среди обыкновен
ных людей, знавшего слабости 
своих прихожан, учившего их 
простым человеческим истинам. 
«Ходите в церковь,- говорил он,
не завидуйте ближнему, не сквер
нословьте, будьте милосердны и 
милостивы». Что-то похожее мог 
произнести и апостол, изображен
ный на фреске XII века. На
верное, поэтому к нему обра
щается с просьбой горожанин. 

Идеальный образ в 
родском искусстве 
половины XII века 

новго
второй 

В середине - второй половине 
XII века в Новгороде все замет
нее становятся местные силы. 
Они противостоят роскошному 
княжескому двору. Все опреде
леннее становится разлад в слоях 
населения. Дело доходит до изгна
ния князя Всеволода и его семьи. 
После этого события князья, приг
лашеиные новгородцами на прав
ление, не удерживаются долго. 
Между ними тоже идет борьба 
за престол, за удельную землю. 
Их мало привлекзет мятежный 
неспокойный Новгород. Да и бо
рющиеся между собой боярские 
партии не заинтересованы в их 
постоянном присутствии и лишь 
используют того или иного князя 
в собственных целях. В 1156 году 
новгородцы добиваются самостоя
тельного избрания владыки. Пер
вым из них был Аркадий, полу
чивший при поставлении сан ар
хиепископа. Наследовал ему 
знаменитый в истории Новгорода 
Иоанн (Илья), с которым и связа
ны перемены в развитии духовной 
культуры города во второй поло
вине XII века. Она становится 
внешне более соразмерной с обык
новенным человеком, отвечает его 
Представлениям о красоте. 

Вместо величавых соборов, спо-

собных вместить все христианское 
общество города, строятся одног
лавые храмы без папертей, но с 

обособленными молельнями для 
одного человека. Увеличивается 
население, скромные жилища ре
месленников окружают, теснят 
усадебные дома-терема. От внима
ния горожан чаще ускользают За
боты о благоустройстве, и потому 
менее исправно мостятся улицы, 
заплывают они от грязи, провали
ваются сгнившие плахи. 

Общество живет заботами тре
вожными, менее возвышенными, 
обращенными к собственным 
проблемам. Появляются сказания 
из недавней истории: легенда о 
серебряном кресте, обретенном в 
Софийском соборе после второго 
набега князя Всеслава Брячисла
вича, отраженного новгородцами; 
предание об иконе Богоматери, 
прославленной путеводительнице 
в битвах. Вокруг личности архие
пископа Иоанна складываются 
удивительные рассказы о его соб
лазнах, о борьбе с бесом и о поле
те за одну ночь в Иерусалим. 

Все эти легенды проще биб
лейских историй, они приближены 
к новгородцу, в представлении 
которого величественное теперь 
означает фантастическое, сказоч
ное, вымышленное. Реальное 
разочаровывает, дух времени по
лон неудовлетворенности. Иначе 
почему тогда растет число монас
тырей вокруг города, почему уда
ляются в них люди, стремясь 
уйти от мирской суеты, от невзгод, 
неправды и греха? Но нет спа
сения и там. 

Печальны и образы апостола 
Петра и мученицы Натальи на из
вестной нам иконе. Невысокие 
большеголовые фигурки полны 
смирения, в одинаковых жестах 
рук затаилась робость, в г лазах -
безмолвная мольба. Но образ Спа
са, к которому она направлена, 
грозен, его благословляющие 
руки словно стрелы, в темных 
г лазах недобрые отсветы. В нере
дицких фресках конца XII века 
разница между просителем и Бо
гом увеличена, и еще печальнее ка
жется молитва святых, предстоя
щих за людей. 

Икону и фрески церкви Спаса 
на Нередице разделяет полстоле
тия. За это время проходит чере
да образов, в которых отражает
ся движение духовной жизни. Спо
койный, решительный характер 
начала Xl 1 века уступает место 

чувственному, возвышенная геро
ика заменяется мистическим вы
мыслом. 

Георгий Победоносец, вели-
чественный и мужественный на 
иконе Xl 1 века, не похож на 
Георгия в росписи церкви в Ста
рой Ладоге (1160-е годы). Хруп
кий, изящный всадник существу
ет здесь лишь в причудливом ри
сунке линий, он словно парит 
над землей, приближаясь к царев
не Елисаве, сказочной прин
цессе, держащей игрушечного 
фантастического зверя-дракона 
на веревочке. Как далек от этой 
идиллии крепкий, широкоплечий 
румяный Георгий с иконы. Но жиз
неутверждающая энергия того ис
кусства теперь во многом утраче
на, и живописцам уже не хватает 
простых средств выразительности, 
которыми владели их предшест
венники. Красоту они находят в 
выдуманном мире замысловатых 
узоров. Глаза, брови, щеки, воло
сы, складки одежд превращаются 
в орнаментальные арабески, а 
изображение человека - в нере
альное существо, пронизаиное 
светлыми контурами рисунка как 
божественным светом. Образы 
Старой Ладоги близки росписям 
церкви Благовещения, называе
мым часто аркажскими, исполнен
ными в 1180 году. Завершают 
ряд фрески Спаса-Нередицы ( 1199 
год), в которых мир неземных те
ней теснит трагический страдаю
щий дух. 

Среди предстоящих в нередиц
ком храме святые жены: Дом
ника, Устиния, Рипсимия, Зи
новия - маленькие, скрытые мо
нашескими одеждами фигурки. 
Г лаза их полны слез, трепещут 
светлые блики мазков на пальцах 
рук, но слезный экстаз просителей 
наталкивается на суровое безмол
вие Христа и Богоматери. Неру
шимой стеной стоит она в апсиде 
алтаря, замкнут взор младенца 
Христа, неподвижен Спас Ветхий 
Деньми -седой, старый Бог, 
бесстрастно взирающий с небес. 
В этих ликах - воспоминание о 
прошлом. Оно обращено к насле
дию предков, к софийским и 
антонневским фрескам, к большим 
предалтарным иконам начала 
XII века. В той традиции осоз
нается живая сила, энергия кото
рой и станет залогом будущего 
возрождения. 

Э. ГОРДИЕНКО, 
кандидат искусствоведенин 
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Еел�кая Отечественная 
воина - одна нз геро

ических страниц в истории много
национального советского народа. 
Особую ценность поэтому пред
ставляют произведения тех масте
ров изобразительного искусства, 
которые воочию столкнулнсь с со-
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В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА 

бытнямн этой незабываемой по
ры, сами участвовали в боях, про
чувствовали н запомнили увиден
ное на всю жизнь. 

К таким мастерам советской 
живописи относится народный ху
дожник СССР Виктор Григорье
вич Пузырьков, которому недавно 

исполнилось 70 лет. Роднвшийся в 
городе украинских металлургов н 
машиностроителей Екатеринасла
ве (ныне Днепропетровск), он на
чал заниматься в местном худо
жественном училище под руко
водством талантливого художни
ка-педагога, последовательного 



реал1о1ста, учен1о1ка И. Е. Реn1о1на 1о1 
В. Е. Сав1о1нского- М1о1ха1о1ла Н1о1к1о1-
тов1о1ча Пан1о1на. Затем в 1938 году 
nостуnает в К1о1евск1о1й художест
венный lо1НСТ1о1тут. Но учебу неожlо1-
данно nрервала война ... 

Летом 1941 года молодой ху
дожнlо1К добровольно, рядовым 
nолюбойцом 1о1дет на фронт. Пос
ле тяжелого ранен1о1я в том же го
ду nоnадает в госn1о1таль, а выйдя 
1о1з него, nолучает возможность 
ВОЗОбНОВiо1ТЬ заНЯТiо1Я В lo1HCTio1TY
тe - сначала в Самарканде 1о1 За
горске у С. В. Герас1о1мова, а затем 
в К1о1еве у А. А. Шовкуненко. 

Уже nервые самостоятельные 
работы Пузырькова, созданные в 
студенческ1о1е годы - «Подрыв 
вражеского эшелона», «Пр1о1везл1о1 
оруж1о1е», наглядно демонстр1о1ро
вал1о1 не только талант нач1о1наю
щего Жlо1ВОn1о1сца, но 1о1 его особую 
nр1о1верженность к темам, связан
ным со столь знакомым1о1 ему со
бытlо1ЯМ1о1 Вел1о1кой Отечественной. 

Заметным1о1 вехам1о1 творческого 
nут1о1 Пузырькова стал1о1 д1о1nломная 
работа «Неnокоренные», выnол
ненная в 1946 году, "" в особен
ностlо1 карт1о1на 11Черноморцы''· В 
nервом 1о1з эт1о1х nолотен автор 
стрем1о1лся nоказать несг1о1баемую 
стойкость советск1о1х моряков, ко
торые, даже nопав в nлен, не скло
няют голову nеред врагом. Ху
Дожнlо1к умело - nутем nротlо1ВО
nоставленlо1я nерсонажей стро1о1т 
комnоз1о1ц1о1ю, хорошо увязывает в 
цветовом "" тональном решен1о11о1 
ф1о1гуры людей с nейзажем, добlо1-
вается выраз1о1тельной nс1о1холог1о1-
ческой характер1о1СТ1о1Кiо1 действую
Щiо1Х Лlо1Ц. 

Иной комnозlо1Цiо1Онный nр1о1ем 
nр1о1менен в на1о1более 1о1звестной 
"" nоnулярной его карт1о1не-
11Черноморцы», вошедшей в клас
с1о1ческ1о1й фонд советского 1о1зоб
раз1о1тельного 1о1скусства. Для того, 
чтобы nоказать с1о1лу "" стремlо1-
тельность нат1о1ска моряков-де
сантнlо1ков, развертывая действ1о1е 
по д1о1агонал1о1, художн1о1к на nер
вом nлане nомест1о1л тр1о1 ф1о1гуры 
бойцов с автоматам1о1 1о1 ручным 
nулеметом, nочт1о1 выбравш1о1хся на 
берег. Как бы в nоддержку 1о1х 
nорыва вслед дв1о1жется баркас, на 
котором 1о1зготов1о1вшаяся к высад
ке групnа десантн1о1ков во главе с 
команд1о1ром, 1о1зображенным с 
nр1о1зывным жестом. Особенно вы
раз1о1тельно л1о1цо моряка на блlо1ж
нем nлане - nолное суровой ре
ш1о1мост1о1 1о1 духовного наnряжен1о1я. 

Под стать образному строю кар
Тiо1НЫ ее сдержанный зеленовато
серый колор1о1т, nревосходно 
наn1о1санная морская вода с белы
м"' г ребешкам"' волн, сурово
грозное небо с бегущ1о1м1о1 облака
м ..... 

В конце 40-х - начале 50-х го
дов В. Г Пузырьков много рабо
тает в област1о1 nейзажа "" в осо
бенностlо1 мар1о1Нiо1СТ1о1ческой Жlo1BO
Пio1Cio1. Эт1о1 мот1о1вы находят место в 
одной 1о1з его 1о1стор1о1ческ1о1х карт1о1н, 
nосвященных Жlо1ЗН1о1 Т. Г Шевчен
ко,- 11На Аральском море». К 
шевченковскоi:! теме художн1о1к 

в. п у з ы р ь к о в. 
Солдаты (Побратимы). 

<J Масло. 1972. 

обращался также в другнх свонх 
nронзведеннях. Однако ведущей 
для жнвоnнсца nочтн на всем 
nутн его творчества была н оста
ется тематнка, связанная с Велн
кой Отечественноi:! войной. Он 
создает такне батальные nолот
на, как 11Выстоялн" н 11Солдаты 
(Побратимы)», 11Онн еражались за 
Роднну», 11Глухая ночы1, а также 
обобщающую нсторнческую кар
тнну, nосвященную nервым го
дам Советской властн,- «П а т руль 

ЧОН11, н nолотно, отражающее 
геронзм советских людей в тылу 
врага в годы войны,- 11Кнев. 

1942 ГОДII. 

Есть в большинстве этнх работ 

некоторые общне черты, свойст-

венные, по всей вероятност1о1, нн
днвндуальному комnознцнонно
му nодходу художника к реше
нню nоставленных nеред собой 
задач. Не nерегружая холсты 
большнм количеством фнгур, он 
сосредоточивает аннманне на од
ном-двух nерсонажах, добнваясь 
максимальной убеднтельностн, 
стремясь к яркостн н тнnнчностн 
образных характернстнк геро
ев. Таковы вонны-артнллернсты, 
только что отбнвшне атаку вра
жеских танков в картнне ((Высто
яли»: nолуобнаженныi:! ванн, nо
внднмому команднр, всем свонм 

в. п у з ы р ь к о в. 
Черноморцы. 
Масло. 1947. 

вндом, энергичным nоворотом 
фнгуры в сторону nротнвннка 
как бы выражает гордость одер
жанной noбeдoi:l, а два другнх, 
nрнсевшне рядом с оруднем н 
задумавшнеся, отдыхают nосле 
тяжкого ратного труда. Жизнен
ная естественность компознцни 

этой сцены, достоверность дета
леl:!, удачно выбранныi:! золотнсто
корнчневыi:! колорнт, nодчеркнва
ющнй наnряженно-горячую ат
мосферу только что отгремевше
го боя, делают это nронзведенне 
nодлинным документом велнкой 
военной эnоnен. 

Пожалуй, не менее убедитель
ной н жнзненно-nравднвой по ху
дожественно-образному строю 
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в. п у з ы р ь к о в. 

Патруль ЧОН. 
Масло. 1969. 

является имеющая некоторую ав
тобиографическую основу (тяже
ло раненного Виктора Пузырь
кова тоже вынес с поля боя то
варищ-побратим) картина ((Сол
даты». Только что закончилось 
сражение. Догорают подбитые 
вражеские танки. Сильно повреж
дена и одна из наших стальных ма
шин. Вдоль грязной, изборожден-

ной гусеницами дороги- с лужа
ми талой воды - лежат трупы 
убитых, валяется одинокая не
мецкая каска. И по этой же дороге 
с нечеловеческим напряжением 
сил стрелок-автоматчик тащит на 
себе раненого боевого товари
ща. Композиционный и смысловой 
центр полотна- лицо автоматчи
ка, его натруженные, крепко-нак-

в. п у з ы р ь к о в. 
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Прибой {Крымский пейзаж). 
Масло. 1952. 

репко сжатые руки, которыми 
он держит побратима. Сколько в 
лице воина железного упорства, 
сознания товарищеского боевого 
долга. Да и вся фигура, освещен
ная случайным лучом солнца, как 
бы вырастает в символический об
раз всех тех, кто грудью, а неред
ко и самой жизнью отстоял и за
щитил Советскую страну. 

Именно таким защитником Ро
дины, готовым сражаться до по
следней капли крови, предстает 
перед нами боец морской пехоты 
с полотна ((Они еражались за Ро
дину''· Оставшийся в одиночестве, 
рядом с погибшими товарищами, 
он готовится бросить связку гра
нат в надвигающийся танк против
ника. И снова у автора, как и в дру
гих его картинах, основной акцент 
сделан на фигуре, лице героя. Он 
словно победный монумент воз
вышается над полем боя, испол
ненный внутреннего, поистине 
пламенного динамизма. Твердо 
стоящие, широко раздвинутые 
ноги в грубых солдатских сапо
гах, руки, ухватившие тяжелую 
связку гранат, разорванная тель
няшка, гордо сидящая на плеч.эх 
голова - все свидетельствует о 
том, что он умрет, но не отступит. 
Героико-трагическому строю по
лотна соответствует его колорис
тическое решение: резкие конт
расты света и тени, темные тучи, 
багровые отблески пожарищ ... 

В последнее десятилетие, заня
тый большой педагогической ра
ботой (профессор, заведующий 
кафедрой Киевского художест
венного института), он пишет ряд 
интересных пейзажей, но военной 
привязанности не изменяет. На 
юбилейной республиканской вы
ставке, посвященной 11 0-й годов
щине со дня рождения В. И. Лени
на, художник показывает картину 
((у родного порога», в которой 
затронута тема возвращения до
мой, в деревню, инвалида войны, 
а позднее создает полотно, рас
сказывающее о демобилизации из 
армии советского воина, с наслаж
дением оглядывающего родную 
землю, где ему предстоит мир
ный труд. Волнуют мастера и дру
гие замыслы: в его мастерской в 
центре Киева, на Крещатике, 
много набросков и подготови
тельных материалов к новым 
полотнам. 

В. ШЛЕЕВ, 
кандидат нсторнческнх наук 
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Наша выставка в Костроме 

<< Л ыставка восхищает 
�_) разнообразием талан

тов и любовью к искусству. Сер
дечное спасибо детям за радость, 
которую они дарят зрителям сво
ими поделками, рукоделием, ри
сунками и неиссякаемой фанта
зией. И огромная благодарность 
педагогам, кто воспитывает в 
учениках умение видеть в мире 
так много прекрасного. Л. Ники
форова, Новосибирск». 

«Хочется отметить тонкость, 
у дивительную фантазию ребят 
при изготовлении различных вы
шивок, изделий из бисера. Как 
любят они свое дело, как увлече
нно, порой мастерски выполняют 
задуманное! Группа туристов из 
Алма-Аты». 

«Столько замечательных ра
бот, что не верится, что все они 
сделаны руками детей! Сколько 
выдумки, фантазии, у дивитель
ных красок. Выставка создает 
прекрасное настроение! Н. Гам
зина, Кострома». 

Это отзывы зрителей, которые 
посетили нашу выставку, самую 
представительную и разнообраз
ную за последние годы по итогам 
Всесоюзного конкурса детского 
художественного творчества «Я 
голосую за мир!,.. 

До недавнего времени они про
ходили лишь в Москве и Москов
ской области. Предложение ди
рекции Костромского областного 
музея изобразительных искусств 
организовать экспозицию в его 
стенах оказалось как нельзя 
кстати в деле пропаганды детско
го творчества. Она стала подлин
ным праздником для жителей го
рода и многочисленных туристов 
из разных городов. Все приезжа
ющие в Кострому гости непре
менно бывали в трапезном кор
пусе Богоявленско-Анастасьинс
кого монастыря, где была раз
вернута экспозиция, и многие 
оставили в книге отзывов музея 
восторженные записи. А всего 

Открытие выставки 
•Я голосую за мир!• 
в залах Костромского музея 
изобразительных искусств. 

выставку посетило около 17 ты
сяч человек за полтора месяца 
работы. Так была она необходи
ма и своевременна! 

Старинный русский город Ко
строма, привольно раскинувший
ся на берегах Волги, сумел сох
ранить свое лицо и самобытную 
архитектуру, о чем свидетельст
вуют интерьеры и этого своеоб
разного здания XVII века. Вы
сокие потолки, колонны, мра
морные лестницы, уникальные 
паркетные полы, двусветные за
лы создавали редкие возможно
сти для просмотра работ. Всего 
в экспозицию было включено 
около 600 рисунков и изделий 
декоративно-прикладиого искус
ства. 

Перед зрителями предстал чу
десный мир в детском понимании 
жизни. Сколько в нем доброты, 
любви, наблюдательности, что 
прежде всего и наложило отпеча
ток на характер экспозиции: хо
телось создать ощущение сказки, 
рождение чу да. 

Как только через дубовые две
ри зритель попадал на выставку, 
его взору открывалось широкое 
пространство центрального зала. 
Издалека виден яркий батик 
«Подводное царство• шестилет
него Гриши Барсукова, учащего
ся изостудии «Колор• (Москва). 
Стоит чудный дворец с красными 
башнями. Вокруг порхают дико
винные существа, не то птицы, не 
то рыбы. Вход мерцает таинст
венным светом. Мальчик позвал 

нас в необычайный мир сказки 
и показал возможности исполь
зования цвета. Полноте, возника
ло сомнение у некоторых посети
телей, ребенок ли сотворил такую 
красоту? Конечно, батик
сложная техника. Но трактовка 
образов, особенные «самостоя
тельные• линии, смелое исполь
зование цвета говорят о том, 
что работа выполнена ребенком. 
Это произведение стало свое
образным символом выстав
ки. 

Рядом щит из красной меди. 
Остается только удивляться тру
долюбию, терпению грузинского 
школьника Рамаза Крадашвили. 
Большого размера круглая плас
тина с глубоким рельефом дей
ствительно производит впечатле
ние щита, в котором мальчик 
ВИДИТ СИМВОЛ ЖИЗНИ, СОЛНЦа И, 

конечно, мужественности. Под
черкивается желание защитить 
мир от всякой напасти. Вот так 
поэтично дети выражают свое от
ношение к жизни. Подобные ра
боты не редкость на этой выс
тавке. 

Особенность выставки заклю
чается еще и в том, что она отра
зила интерес ребят к внутренне
му миру человека. Видимо, этим 
можно объяснить большое коли
чество портретов: бабушек и де
душек, подружек, учителей, пио
нервожатых. И всюду точное изо
бражение характера человека. 
Иное, чем у взрослых, понимание 
его красоты и гармонии. 

Переходя от витрины к витри
не, рассматривая рисунки, ин
тересно проследить, как юные ав-
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Фрагмент экспозиции 
декоративно-прикладиого раздела 
выставки •Я голосую за мир!•. 

Фото С. Ильичева 

торы понимают тему домашнего 
очага. Для многих семья - со
стояние внутреннего покоя, за
щиты от всего дурного. С особой 
остротой воспринимаются два 
домика, •построенные• из фане
ры шестнадцатилетними воспи
танниками детского дома села 
�итьковка Врянекой области. 
Один представляет избушку на 
курьих ножках, друrой - ска
зочный терем. Взрослые могут и 
мимо пройти, но дети - никогда, 
так как поделки эти (пусть с вя
лой пропиловкой, приклеенным 
для •красоты• золотцем) объяс
няют их понимание домашнего 
уюта и мечты о семье. 

Прикладной раздел особенно 
приилекал именно разнообрази
ем и богатством красок: изделия 
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Учащиеся ДХШ и изостудий 
Костромы во время осмотра 
экспозиции выставки 
• Я голосую за мир! •. 

из камня, глины, фарфора, дере
ва, бисера, соломки, бумаги, бе
ресты. Интересны роспись по де
реву, кружево, вышивка, макра
ме, ткачество. Поделки поража
ют фантазией, своеобразным ис
пользованием росписи, фактуры 
материалов,как,например,кера
мика из Грузии, Прибалтики. Вот 
удивительный •Поезд дружбы• 
украинских школьников. Тради
ционная поливная керамика ис
пользована для воплощения но
вого содержания. В пяти отдель
ных вагончиках с паравозиком
•в тесноте, да не в обиде• - раз

местилась компания персонажей 
цирка: клоуны, гиревики, музы
канты... всех не перечислишь. 
Едут и смеются. Композиция 
оригинальна по замыслу, и с-

полнению и воплощенному дви
жению. 

Поражает умение ребят, рабо
тающих в русле народных тради
ций, находить свое прочтение 
привычного. Это можно сказать 
об учащихся ДХШ Гжели, Тулы 
и Новомосковска, Семенова Горь
ковской области, Кирова, Мор
довской и Тувинской АССР. 

Удивительны композиции уча
щихся ДХШ села Подлесная Тав
ла �ордовской АССР - деревян
ные резные фигурки людей и ло
шадей. Каждая неповторима, хо
тя и традиционна, и узнаваема. 
Образы, давно рожденные в на
роде, сохранились во времени. 
Возьмем, к примеру, изображе
ние лошади. Разные авторы по
нимают ее по-своему. Мордовс
ких школьников - и в этом на
родная традиция - интересует 
более всего проявление силы, вы
носливости. За эти качества ло
шадь особенно ценилась в дерев
не. Поэтому образы лошадей мо
нолитны, с большим корпусом и 
маленькими головками. Иногда 
голова представляет собой просто 
запершие могучего тела, укра
шенного незатейливой резьбой. 
А люди? Это всегда персонажи с 

подчеркнуто психологическим, 
почти шаржированным решени
ем облика. До карикатуры. Но не 
злой. Непременно в каждую ком
позицию включается скворечник 
как символ весны, грядущего 
урожая, мира. Скворечников мо
жет быть несколько. Для изготов
ления деталей композиции -
корзинок, вожжей, подпоясок, 
лаптей - используются сыро
мятные ремешки, пеньковые ве
ревочки. Дивное соединение мо
нументальных, эпических, лири
ческих и многих других оттенков 
говорит о глубине и сложности 
детского восприятия. 

В дни работы выставки состоя
лись встречи с учащимися и пе
дагогами школ Костромы, во вре
мя которых шел серьезный раз
говор о развитии детского худо
жественного образования. 

Подобные выставки, безуслов
но, несут в себе большой творче
ский потенциал, приносят ра
дость, вдохновляют и взрослых и 
детей на созидание. Думаем, что 
для юных (и не только юных) 
художников она стала поводом 
приобщения к прекрасному. 

В. КРЮЧКОВ 



� ебята! Вы любите чиr тать и слушать сказки, 
и вам, конечно, нравятся книжки с 
картинками. Читаешь, слушаешь 
историю о приключениях героя 
и, глядя на рисунки, видишь, каков 
он из себя, где происходят собы
тия. 

Картинка, помещенная рядом с 
текстом, называется латинским 
СЛОВОМ «ИЛЛЮСТраЦИЯ111 ЧТО ОЗНа
чаеТ <<изображение, поясняющее 
или разъясняющее содержание11. 
Иллюстрации бывают не только в 
книгах для детей, но и для взрос-

лых. Они помогают лучше понять 
литературное произведение. Над 
оформлением книг работают ху
дожники-иллюстраторы. Некото
рые их них: В. Лебедев, Ю. Васне
цов, Б. Дехтерев - хорошо изве
стны не только вам, ребята, но и 
вашим родителям, бабушкам и 
дедушкам, которые еще в детстве 
были знакомы с их книжными 
иллюстрациями. 

Кто из вас, юные художники, хо
чет попробовать свои силы и вме
сте с нами сделать иллюстрацию к 
какой-нибудь сказке? Возьмем 
для примера русскую народную 
сказку про Машу и медведя и 

К в т я Р е ш е т н и к о в в, 
6 л е т. 

Сказка о царе Салтане. 
Гуашь. 
Москва. 

Н а с т я М и х а й л о в а, 
6 л е т. 

Илья Муромец и 

Соловей-разбойник. 
Акварель, гуашь. 
Ленинград. 

А н т о н М в т в е е в, 5 л е т. 

Битва Персея с Медузой 
Гор го ной. 

Гуашь. 
Ленингрвд. 

поясним читателю все происходя
щее в рисунке. 

Сначала внимательно прочтем о 
том, как Маша пошла с подруж
ками по грибы да по ягоды, заблу
дилась, попала к медведю и кор
мила его пирогами и кашей, пока 
не сумела перехитрить косолапо
го и вернуться домой с его же по
мощью. 

Можно нарисовать, как Маша с 
подружками собирала грибы или 
как медведь нес ее в коробе до
мой, но мы сделаем иллюстра
цию, в которой покажем, что про
исходило в медвежьен избушке. 

Теперь надо сочинить, приду-

мать, что будет изображено в 
композиции, как выглядит избуш
ка внутри. Вероятно, сделана она 
из бревен, и вся обстановка в ней: 
стол, стулья, скамьи, кровать, 
печь, полки с медом и ва
реньем - крепкие и грубые, так 
как медвежьими лапами трудно 
сделать тонкую работу. За сто
лом нарисуем медведя в рубахе, 
штанах и лаптях, он же сказоч
ный! Перед ним, на столе, миска с 
дымящейся кашей, чашка для чая 
и огромный самовар. Маша, ма
ленькая, в сарафане, с лентами в 

косичках, несет румяные пироги к 
столу. Когда вы придумаете 
остальные подробности, получит
ся хорошая иллюстрация. 

Вот теперь, ребята, надо взять 
лист бумаги, карандаши, кисти, 
краски и нарисовать придуманное 
так, чтобы, посмотрев на ваш ри
сунок, все как будто побывали в 
сказке! 

Надеемся, что после этого зада
ния у вас появится желание вы
полнить иллюстрации к другим 
сказкам и порадовать родных, 
друзей и знакомых. 

Желаем успеха! 
Б. КРАВЧУНАС, 

художник-nедагог 



В ШКОЛАХ И СТУДИЯХ 

,..". алеко за Полярным 
� кругом живут маль

чишки и девчонки, о которых се
годня рассказ на страницах жур
нала. В этих краях все не так, как 
у нас с вами. Есть огромное море, 
но в нем нельзя искупаться
оно очень холодное даже в жар
кие летние дни. Год по времени 
вроде бы такой же, как и всюду, а 
дней в нем наполовину меньше, 
потому что сутки тянутся полго
да: летом три месяца длится 
день, зимой столько же - поляр
ная ночь. Весной, когда в средней 
полосе России зацветают сады, 
здешние ребятишки вовсю ка та
ются на лыжах и санках. Когда 
же с букетами осенних цветов вы 
идете 1 сентября в школу, здесь 
уже метет пурга и трещат первые 
морозы. А на Новый год можно 
обойтись без праздничного фей
ерверка: сказочными красками 
расцвечивают небосвод сполохи 
полярных сияний. 

В переводе с якутского «тикси,. 
означает место встречи. И дейст
вительно, в этом месте одна из 
величайших рек земного шара -
Лена встречается с Северным Ле
довитым океаном. Здесь, на побе
режье моря Лаптевых - самого 
сурового в Арктике, и располо
жился поселок Тикси. 

Живут в нем моряки и докеры, 
ученые-полярники, рыбаки, лю
ди многих других специальнос
тей. Есть даже художники. В по
селке три общеобразовательные 
школы. А в 1976 году был от
крыт самый северный в мире 
художественный музей советско
го искусства- подарок москви
чей. Экспозиция разместилась в 
большом, построенном еще во 
времена освоения здешних мест 
рубленом доме. В этом же зда
нии выделили три комнаты под 
художественную студию, хозяе
вами которой стали молодые 
художники-педагоги, выпускни
ки художественно-графического 
факультета пединститута в Ни ж-
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С а ш а П а х и л о в, 1 3 л е т. 

Наш порт. 
Акварель. 

Р о м а Щ е р б и н, 1 3 л е т. 

Будни на полярке. 
Акварель. 

нем Тагиле Владимир и Алла 
Гвоздюк. 

Двадцать два юных тиксинца 
пришли заниматься тогда изо
бразительным искусством. Очень 
скоро классы стали полноправ
ным участником культурной 
жизни поселка: ни один празд
ник не обходился без выставки 
ребячьих рисунков. Постепенно 
обзавелись хозяйством: приобре
ли гипсы, наглядные пособия. 
Собрали библиотеку и набор 
цветных слайдов для занятий по 
истории искусства. Родители по
могли изготовить чучела птиц, 
рыб, прочих обитателей заполяр
ной фауны. Сами ребята ком
плектовали натюрмортный фонд: 
в поселке ничего особенного не 
достать, вот и получали они за
дания, отправляясь летом на ка
никулы на Большую землю - с 
Украины, к примеру, привезти 
крынку или вышитый рушник. 
Местные ребята -якуты добывали 
оленьи рога, предметы быта и 
утвари народов Севера. 

Юные художники в Тикси ри
суют, пишут акварелью, занима
ются линогравюрой, лепят из 
пластилина- глины в здешних 
местах нет. А учиться работать 
маслом сложно: дневного осве
щения практически не бывает. 
Большую часть года в Тикси пре
обладает белый цвет: свинцовое 
небо и слепящий снег - вот все, 
что видит глаз. Наверное, именно 
поэтому ребята видят все красоч
но, чувство цвета у них, быть 
может, более обостренно, чем у 
тех, кто живет в средней полосе 
или даже на юге. А дома в посел
ке окрашены в яркие цвета и рас
писаны орнаментом - хоть так 
пытаются тиксинцы восполнить 
нехватку колористического раз
нообразия. 

- Незаменимым подспорьем 
в учебе является для нас журнал 
«Юный художник,.,- рассказы
вает Владимир Гвоздюк.- Мы с 
нетерпением ждем получения 
каждого номера (а в зимнее вре
мя иной раз неделями не бывает 
почты из-за нелетной погоды). 
Делаем подробные обзоры ста
тей, штудируем •Уроки изо ... Ре
бята любят журнал, а по подпис
ке, думаю, мы среди школ и изо
студий, наверное, на первом мес
те: почти у всех мальчишек и 
девчонок есть это издание. 

Тиксинекие ребята - частые 
участники и организаторы свое-



образных передвижных выста
вок детского художественного 
творчества на судах Якутского 
морского пароходства. Любят 
они свой суровый край - даже 
те из них, кто приехал сюда не 
насовсем. Будто ответственность 
какую-то испытывают за то, что 
живут здесь, где не всякому по 
плечу экстремальные условия 
природы. Бывает, так закрутит 
пурга да еще при сорокаградус
ном морозе, что не только заня
тия в школе-и у взрослых ра
боту отменяют. А потом улицы 
поселка, проложеиные по скло
нам сопок, оказываются завален
ными многометровым слоем сне
га -плотного, как бетон, л о па
той не возьмешь. Вот и расчища
ют сугробы мощными б у льдозе
рами, как показал на своем ри
сунке Павел Лямин. 

Сами того, быть может, не по
дозревая, юные художники гово
рят в своих работах о неблагапо
лучной экологической обстанов
ке, дающей о себе знать и здесь, 
на дальнем Севере. Казалось бы, 

Рома Щербин изобразил на своей 
акварели всего лишь будни на 
полярной станции. Но обратите 
внимание: вмерзшие в снег, ва
ляются пустые железные бочки 
(в них доставляют сюда горючее). 
А знаете, какие неисчислимые 
тысячи таких бочек ржавеют в 
тундре в окрестностях Тикси?! 
И это при том, что вокруг ни од
ного деревца, и даже чахлой тра
винке, чтобы вырасти, требуется 
не один год. 

У Саши Пахилова отец- мо
ряк. Наверное, поэтому увлечен 
мальчишка морской тематикой, 
любит бывать в порту, на сплав
ном рейде. Все свое время посвя
щает изображению причалов, 
кранов, кораблей. Какую бы тему 
ни задали, непременно хоть кусо
чек моря или параход нарисует. 

А вот Володе Васильеву летом 
удалось побывать у ленских ры
баков. Посмотрите, как умело он 
строит перспективу, с какой лю
бовью изображает собак, чаек. 

Частые гости ребята и в худо-
жественном музее - приходят 

А л е к с а н д р а Г в о з д ю к, 
1 3 л е т. 
Подруги. 

Цветпые карапдаши. 

Д и м а К а л и т а, 
Самолет с материка. 

Акварель. 

В о в а В а с и л ь е в, 

Ленские рыбаки. 

Акварель. 

Н а т а ш а А к и м о в а, 
1 4 л е т. 
Наш музей. 

Акварель. 

самостоятельно или с педагогом, 
как нарисовала Наташа Акимо
ва. Общение с подлинниками 
произведений искусства воспи
тывает умение более профессио
нально смотреть живопись, гра
фику, скульптуру, обращать вни
мание на те детали техники, ко
торые обычно утрачиваются при 
репродуцировании. 

Пять лет назад художествен
ные классы переехали в новое 
помещение - на первом этаже 
современного многоэтажного до
ма, такого же вроде бы, как в лю
бом другом городе, но ... на �курь
их ножках» -на сваях (из-за 
вечной мерзлоты), как это видно 
на рисунке Саши Гвоздюк. Сей
час изобразительным искусством 
занимаются уже 45 мальчишек и 
девчонок. В будущем школа ис
кусств надеется получить от дель
ное здание, где в содружестве муз 
будут приобщаться к прекрасно
му юные музыканты, танцоры, 
художники. 

В. ШУМКОВ 
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

К нам обратилась тов. Журав
лева С. М. из города Владимира 
с просьбой проконсультировать 
работы ее 11-летнего сына. К 
письму были приложены фо
тографии рисунков. 

Ошибки и неточности в ри
сунках, отмеченные консультан
том В. П. ПАНОВЬIМ, замести
телем председателя комиссии по 
эстетическому воспитанию детей 
и юношества Союза художников 
СССР, встречаются довольно 
часто, поэтому мы решили, что 
ответ будет поучителен и для 
других наших читателей. 

Уважаемая Светлана 
Михайловна! 

Внимательно рассмотрев фото
графии с работ вашего сына, 
хочу поделиться некоторыми 
мыслями. 

Определенно, у него есть спо
собности. По тому, как заполнена 
узором из линий плоскость лис
та, можно говорить о чувстве 
ритма и декоративности. Но, как 
известно, способностям без раз
вития - грош цена. 

Персональные выставки несо
вершеиных рисунков приносят 
мальчику непоправимый вред, 
убеждая в том, что он на пра
вильном пути. В этом-то и сос
тоит заблуждение. Беда в том, 
что рядом нет взрослого, ко
торый бы деликатно мог объ
яснить разницу между оформи
тельским и станковым изоис
кусством, отвлек от детских игр 
в чертиков и солдатиков, заста
вил бы посмотреть на жизнь, на 
мир, в котором он живет. Школа, 
друзья, спорт, праздники - все 
это может быть интереснейшей 
темой для художника, дать воз
можность раскрытия его способ
ностям, наблюдать, запоминать, 
изображать. Хотя, конечно, это 
во много раз тру д нее, чем импро
визировать на расхожие темы 
нетребовательного вкуса. 

И еще об одном. Рисование -
это не такое уж безобидное за
нятие, оно несет сильный воспи
тательный заряд, приучает к дис
циплине, утверждает идеалы, 
формирует личность. Рады будем 
новой встрече с рисунками ва
шего сына и других юных ри
совальщиков на темы увиденно
го в жизни. 
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Е ЖЕМЕСАЧНЫI'I ЖУРНАЛ 
СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ СССР. 
АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ СССР. 

цк влксм сJ(!jуДОжник 
ОСНО ВАН В ИЮЛЕ 19)6 ГОД А s. 1 9 8 9 

1 

3 

4 

В НОМЕРЕ: 

РАЗГОВОР НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

Души прекрасные порывы 

Боль Армении 

РИСУЮТ ДЕТИ 

С. Бондарчук 

Р. Павлова 

Я защищаю Родину А. Жукова 
------------- ----------�--

6 МУЗЕИ И ДЕТИ 
Можно ли играть в художественном музее? Т. Зеленина. В. Ананьина 

8 

12 

Дипломники Ленинградского института имени И. Е. Репина 

МАСТЕРА РУССКОГО ИСКУССТВА 
Братья Маковские 

17 УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕ ЛЬНОГО ИСКУССТВА 
На пленэре 

21 ПР АКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
О технике эмали 

24 РАССКАЗЫ ОБ АРХИТЕКТУРЕ 
Классика Андрея Воронихина 

28 МИФОЛОГИЧЕСКИИ СЛОВАРЬ 
Сфинкс 

32 ВЫСТАВКИ 
Молодежь стран социализма 

36 Искусство древнего Новгорода ( продолжение). 

40 В МАСТЕРСКОИ ХУДОЖНИКА 

И. Мямлин 

В. Обухов 

В. Ларионов 

А. Крючков 

Г. Ревзин, 
Ю. Ревзина 

Н. Померанцева 

А. Шумов 

Э. Гордиенко 

Баталисти В. Шлеев 
-------------------·--------------

43 Наша выставка в Костроме В. Крючков 

45 УРОКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
Иллюстрация к сказке 

46 В ШКОЛАХ И СТУДИЯХ 
На Севере дальнем (ДХШ Тикси) 
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В. Шумков 
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2. На пленэре. Фото Т АСС. 

3. Д ж и р  о л а м о Муци а н  о. Мужчина, завязывающий сандалии. Около 1560. 
40,3 Х25,7. Мюнхен, Государственное собрание графики. 
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лерея. 42 Х 28. 
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