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В.Н. Бурчевский,
Детская школа народных ремесел
Архангельской области,
г. Архангельск, Россия
Из опыта народного мастера
Деревянный двухэтажный дом на улице ЧумбароваЛучинского с резной вывеской да наличниками хорошо
знают многие архангелогородцы. Сюда с радостью спешат
ребятишки и взрослые, заходят в гости свои и приезжие
знаменитости, иностранцы, туристы. Этот дом является
хранителем уникального наследия прошлого — народных
ремѐсел
Архангельского
края,
родины
Михайлы
Ломоносова. Он стал как бы своеобразным оберегом
нашего города и его достопримечательностью. Здесь есть
что посмотреть, чему научиться. Переступив его порог,
попадаешь будто в диковинное царство. Берестяные туеса,
расписные прялки, щепные птицы, глиняная игрушка,
лоскутные коврики, тканые половички, вязаные рукавицы
да вышитые полотенца — всѐ творение детских рук и
педагогов. Эти изделия украшают музей, выставочный
зал, мастерские, создают особую эмоциональную
атмосферу. Будто добрая магия рукотворных вещей
излучает тепло, завораживает, оберегает. Над входными
резными дверями красуется надпись: «Что ни город — то
норов, что ни изба — то обычай».
В доме этом с 1991 года получила прописку областная
детская школа народных ремѐсел, первое в России
специализированное
(экспериментальное)
учреждение
дополнительного образования детей с углублѐнным
изучением традиционного народного искусства. Тогда еѐ
организацию поручили мне, поскольку у меня к тому времени
был накоплен большой опыт работы и как народного мастера, и
как преподавателя народных ремесел. Целым букетом
ремесленных навыков я овладел еще в детстве.
Моя жизнь начиналась, можно сказать, от печки,

дедова дома, дороги в школу через лес и храма, в который

мы ходили по большим праздникам. Деда моего звали
Захар Васильевич, фамилия у него, как и у меня,
Бурчевский. Свой дом дед построил своими руками,
будучи еще молодым. Было это сто лет назад. Овдовел он
рано, когда моя мама появилась на свет. Женился второй
раз, так что бабушка Елизавета Васильевна у меня была не
родная. По мужу еѐ называли просто — Захариха, так было
принято в деревнях жен называть по имени мужа.
Характером она была добрая, услужливая и заботливая.
Часто меня защищала и жалела, когда наказывал дед. А он
был очень строгим. Уже с малых лет приучал меня к
посильному труду: навоз убрать, вымести двор, огород
прополоть, дров принести.... Да мало ли дел в большом
хозяйстве? Ну, а если задание его не было выполнено, то
обязательно следовало наказание или долгое ворчливое
назидание. Он во всем имел решающий голос. Помню, за
провинность дед не разрешал садиться за стол, когда
собирались обедать или ужинать. Это было для меня
самым обидным, так как есть хотелось всегда.
При его жизни я был единственным внуком и любил
он меня по-своему, только эта любовь не была показной.
Как-то из леса принес дедушка небольшое деревце.
Позвал меня и говорит: «Посмотри, какая маленькая
черемушка, как ты. Сейчас посадим ее, и она будет расти
вместе с тобой. Потом у неѐ будут цветочки, они вкусно
пахнут, а ягодки поспеют, будешь собирать и есть. Когда я
умру, она будет напоминать обо мне». Тогда для меня это
были просто слова. Сейчас я понимаю, что так оно и
случилось — черемуха оказалась знаковым деревом: дедова
дома нет, деревни нет, а она стоит до сих пор и верно
хранит память о нѐм.
Работал в то время дедушка на колхозной кузнице и
владел кузнечным делом в совершенстве, как и многими
другими ремеслами. Можно сказать, что был он мастером
на все руки. В его хозяйстве была и своя, хорошо
оборудованная мастерская. Умел делать практически всѐ,
что относится к гужевому ремеслу: телеги, сани, дуги,
хомуты, уздечки... Подковывал лошадей. Много работал

на колхоз, но имел и частные заказы сельчан. Хорошо
помню свои первые детские санки, сделанные его руками.
Большая часть предметов домашней утвари, от
деревянных ложек до буфета, хозяйственного инвентаря
были изготовлены дедом. Для себя и знакомых плел он
лапти. За что ни брался мой дед, все у него получалось. Не
случайно к нему захаживали мужики, обращались за
помощью да за советом.
В то время деревенский уклад еще сохранялся,
умения и навыки ремесленные передавались из поколения
в поколения. Для своих хозяйственных нужд, а не для
продажи, почти каждый мог сделать обыденную вещь.
Моя бабушка, как и все женщины, умела прясть, ткать,
вязать. В каждой избе имелись ткацкие станки и прялки.
Такие вещи хранились бережно, служили долго и
переходили по наследству. Кто не мог что-либо сделать
сам, то непременно находил мастера, которому и делал
заказ. Некоторые специализировались на определенном
ремесле. Мастаков своего дела было немало тогда в
деревнях.
В деревнях Сакуле и Батюхино жили хорошие
бондари. Они делали для молока деревянные подойники с
носиком из сучка дерева; для браги — лагуны из еловых
дощечек, которые скреплялись обручами из черемуховых
прутьев; для грибов и ягод — еловые ушаты, большие
берестяные туеса, да и многое другое.
В деревне Рамение процветало гончарное дело, там
изготовляли глиняную посуду, которую охотно раскупали
не только местные жители. В деревне Водопьянка и других
селах разводили пчел, выделывали кожу, катали валенки
(мастеров таких называли каталы). Даже умельцевгармонщиков можно было найти. Но имелись и такие, у
кого ни к чему не лежали руки. В народе их называли
неумехами, над ними подтрунивали да посмеивались,
всерьез не принимали. Раньше люди почитались не
богатством, а умениями разными. Чем больше человек
умел делать своими руками, тем больше был уважаем.

А моего деда, Захара Васильевича, хорошо знали во
всей округе по его делам, почитали как человека и как
талантливого мастера. Для нас он был и главой дома, и
хозяином, и самым родным человеком. Умер дедушка в
1953 году, в семьдесят лет. Мне тогда исполнилось только
семь, поэтому он не успел передать своему внуку знания,
практические навыки, как говорится, из рук в руки. Но
мне думается, что дед передал мне главное — свои гены и
интерес к предметам ремесла, определив тем самым мой
жизненный путь. Это, пожалуй, самое ценное родовое
наследство, которое, видимо, и ведѐт меня по жизни. И я
благодарен ему за это!
В доме деда меня окружали обычные крестьянские
вещи. Они были просты и красивы. Всѐ имело своѐ место и
назначение: лавки, сундуки, посудный шкаф, полкинаблюдники, рукомойник, коромысло, кадки, ушаты и
многое другое, что относится к домашней утвари. И ничего
лишнего. В лес за грибами, за ягодами отправлялся — брал
берестяную корзину в руки или пестерь за плечи. Когда ел,
то пользовался деревянной ложкой, а хлеб брал из
тарелки, сплетѐнной из корня. В хлев шѐл — лапти из
бересты обувал. Что ни возьму, всѐ сделано дедом.
С возрастом, лет в тринадцать, я всѐ чаще стал
обращать внимание на это богатство, оставшееся от него.
Приглядывался, кумекал, да соображал — как же сделаното? Деда нет, спросить не у кого, а руки так и тянутся к
мягким берестяным туесам. Непреодолимое желание
попробовать смастерить хоть что-нибудь самому не
оставляло меня. Пытался лапти разобрать и снова собрать.
Вертел в руках и так и этак, но не тут-то было… Не
получалось. Не поддавались берестяные ленточки моим
неумелым рукам.
Стал донимать маму, чтобы людей порасспрашивала,
поузнавала — нет ли где мастеров знакомых, к кому
обратиться можно. Думал, неужто не найдѐтся ни одного
мастерового человека в округе, вроде дедушки нашего. И тут
помог случай. Хотя в жизни, полагаю, ничего случайного
нет. Как-то к маме зашла еѐ знакомая, Фаина

Константиновна из посѐлка Фабричное, куда я ходил в
школу. Она была родом из этой же деревни и хорошо
знала нашу семью. В разговоре с ней мама упомянула о
моей мечте и спросила, нет ли у неѐ знакомого мастера в
посѐлке. Как сейчас помню, Фаина Константиновна
внимательно посмотрела на меня, подумала немного и
сказала примерно так:
— Ну, что ж, если это очень серьѐзно, то я

познакомлю
тебя
со
своим
мужем
Феодосием
Николаевичем. Может быть, он и поможет.
Феодосий Николаевич Суханов, оказалось, был
известным мастером по плетению из бересты, дранки и
корня, хорошо владел бондарным делом. Его работы
раньше неоднократно демонстрировались на выставках
народного творчества, а некоторые из них до сих пор
находятся в Кировском и Лальском музеях. К тому
времени, когда нас познакомили, он был на пенсии, но
иногда подрабатывал на бумажной фабрике. Часто болел,
и ремеслом уже не занимался, кое-что начал забывать.
В первый мой приход к нему домой он, с
нескрываемым удовольствием, показал все свои изделия
из бересты: солонки, ступни, лапти, солонички, туеса
разных размеров… Видел я и самодельные большие
кадушки для засолки грибов и капусты, очень похожие на
дедушкины. Меня поразила его небольшая мастерская,
оборудованная в доме. В ней было чисто и аккуратно. Весь
инструмент разложен по полочкам, каждая вещь имела
своѐ определѐнное место. Стол из крепких досок, верстак,
табуреты — всѐ ручной работы самого Феодосия
Николаевича. Впоследствии я для себя не раз отмечал, что
настоящие мастера, уважающие свой труд, серьѐзно
относились к рабочему месту и всегда содержали его в
порядке.
По всему можно было судить, что Феодосий
Николаевич относится именно к этой категории людей. Я
очень обрадовался, что нашѐл нужного мне человека.
Когда я попросил его научить меня плести из
бересты, он очень удивился. Ведь до меня с подобной

просьбой к нему ещѐ никто не обращался. Молодѐжь в
посѐлке тогда не проявляла никакого интереса к ремѐслам
своих предков. На уроках труда в школе учили слесарному
делу, в лучшем случае — вырезать лобзиком, выжигать
картинки на фанере. Кружков и клубов народного
прикладного творчества ни для детей, ни для взрослых не
было. Да и общественное мнение по данному поводу
сводилось к тому, что всѐ это уже в прошлом и никому это
не надо. Некоторые посмеивались: зачем, мол, лапти да
короба всякие плести, век их закончился, на другие товары
пришѐл спрос. Обидно такое слушать потомственному
мастеру-умельцу, нестерпимо наблюдать, как исчезают
народные ремѐсла. Недолго думая, он решился взять меня в
свои ученики.

Так я стал у него первым и единственным
подмастерьем, а он моим первым учителем-наставником.
Феодосий Николаевич очень гордился своим новым
положением и при любом удобном случае хвалился перед
людьми своим учеником. Рад был старый мастер, что
нашѐл в моѐм лице последователя, желающего перенять его
знания и опыт.

Начали обучение с бересты. У меня не всѐ сразу
получалось, как хотелось бы ему. Первые лапти совсем не
удались. Чтобы не тратить бересту попусту, Феодосий
Николаевич приносил с бумажной фабрики отходы
дерматина. Мы резали его на полоски, и на этом
материале я практиковался плетению. Шаг за шагом в
течение двух лет я овладевал берестяным делом, которое
впоследствии стало самым моим любимым занятием.
Потом он заинтересовал меня плетением из корня и
научил основным приѐмам работы с ним.
Ходил я заниматься к нему домой почти каждый
день, без какого-либо расписания, по собственному
желанию, а его у меня было — хоть отбавляй. Бывали дни,
когда Феодосий Николаевич чувствовал себя неважно, и
ему было тяжело, но он всѐ равно уделял мне время и
внимание. Вообще, он очень ответственно подходил к
моему обучению, в процессе которого ему самому многое

приходилось восстанавливать в памяти и разминать свои
руки. У него было незыблемое правило — начатую вещь
обязательно доводить до конца и не браться за другую,
пока первая не получится как надо.
Свою первую берестяную солонку делал я долго и
упорно, храню еѐ до сих пор.
Чтобы не на словах, а на практике показать, как и
какой собирать корень, где и какую берѐзу выбрать для
бересты, вместе отправлялись в лес, благо он был не далѐко.
— Годятся только сосновые корешки, они менее
смолистые, более податливые для плетения и удобные для
заготовки. Брать их надо у сосен, что на песчаных почвах
растут, в редких соснячках, на беломошниках, — разъяснял
он по ходу дела.
В июне месяце, когда бурно расцветал шиповник,
наступало время заготовки бересты. В такие дни уходили
мы в лес рано, часов в пять утра, чтобы успеть вернуться до
полуденной жары. Он непременно брал с собой одну и ту
же большую кожаную хромовую сумку, сшитую им самим
специально для походов в лес. Найти нужную берѐзу и не
ошибиться, было делом не простым. Но Феодосий
Николаевич — человек бывалый, служил когда-то
лесником, а потом и начальником лесопункта. Лес хорошо
знал, любил, а главное, чувствовал его, к природе
относился трепетно.
— Берѐза должна быть не старой, прочной,
неслоистой, — учил он меня, — а такую можно найти
только в сырых болотистых местах.
— Зря берѐзу губить ни к чему, — говорил он мне
каждый раз. — Убедись вначале, что подходит, а потом
можешь и «раздевать» красавицу.
Так любовно он называл процесс снятия берестяной
«одежды». Сначала делал надрезы, а потом показывал, как
надо правильно снимать лыковую ленту, которую называл
уменьшительно лычкой. Пользовался при этом своим
самодельным костяным коточиком, сделанным из
бараньего рога. Снятые лычки свивали в клубки. В этом деле,
оказалось, тоже нужна сноровка. Мне же, порой, не

хватало терпения, хотелось побыстрее да побольше
собрать бересты, особенно когда комары и жара
одолевали. Потому в спешке снимал скальѐ и полосы делал
шире, чем надо. Он обязательно проверял и естественно
много отбраковывал. Ругал меня за то, что зря попортил
дерево. Всех, кто небрежно, неаккуратно обращался в лесу
с природой, он называл варварами. И мне постоянно
повторял и внушал свой постулат о бережном отношении к
живому дереву. Его слова я воспринимал как наказ,
которому следовал всю свою жизнь и учеников своих учил
этому святому правилу.
На следующий день мы не спеша обрабатывали
принесѐнный из леса материал: разматывали клубки,
очищали от моха и мусора, нарезали полосками разной
ширины, а затем вновь свивали в клубки. В таком виде
береста могла храниться не один год. Эта работа требовала
сноровки, навыка и терпения, а для меня была самой
скучной и утомительной. Но учитель не уставал мне
напоминать, что без тщательно приготовленного
материала, нельзя сделать хорошей добротной вещи. Когда
заготовка необходимого количества бересты и корня
заканчивалась, мы приступали к плетению. Шли от
простого к сложному. Помню свои первые солонки,
сделанные из восьми и двенадцати лычек, потом
лапоточки, солонички и корзинки, он называл их
«забеньки». А ещѐ научил он меня делать мочало и верѐвки
для лаптей.
— В бане надо мыться только натуральной мочалкой,
иначе своему же телу делаешь вред, — говорил опытный в
таких делах Феодосий Николаевич.

Делалось это просто. Ранней весной отдирали с липы
кору, замачивали в воду на один-два месяца, затем
вынимали еѐ и расслаивали на множество полосочек.
Получалось мочало, из которого делали мочалки и вили
верѐвки. Они были необходимы в любом хозяйстве,
поэтому издавна их умели делать многие.
Феодосий Николаевич втолковывал в таких случаях,
что вещи хоть и простые, должны быть добротными и

красивыми. А ещѐ утилитарными, то есть нужными в быту,
иначе будет бесполезным труд, да и сама вещь.
— Это тебе не слоники, чтобы стояли на комоде, —
говаривал он.
Уже живя в Архангельске, я каждое лето приезжал на
свою малую родину. Останавливался в посѐлке Фабричное
у своих тѐтушек и жил там по два месяца, а всѐ сво бодное
время проводил, конечно же, у Феодосия Николаевича,
продолжая брать у него уроки ремесла. Всѐ, что знал сам,
он щедро, без утайки передавал мне. Учил не только
профессиональным навыкам, но и житейскому опыту.
Навсегда запомнилась его любимая народная
поговорка: ремесло за плечами не виснет. Только с годами
понял я еѐ глубокий смысл и воспринимаю теперь эти
слова, как завет, и присоединяю их к завещанию моего
первого мастера-наставника, сыгравшего огромную роль в
моѐм профессиональном выборе.

Е.А. Воронцова,
Воронежский государственный
технический университет,
г. Воронеж, Россия
Роль декоративно-прикладного искусства
в поисках визуального воздействия
стиля модерн на зрителя
Декоративно-прикладное искусство, появившееся
на одном из ранних этапов развития человечества, на
протяжении многих столетий являлось для людей
важнейшей
областью
художественного
творчества.
Повсеместное
распространение
произведений
традиционного народного искусства и в наши дни, и в
прошлом было обусловлено стремлением украсить
собственный дом и быт, свою жизнь предметами
интерьера, радующими глаз. Недаром для произведений
декоративно-прикладного
искусства
свойственны

содержательные образы, внимание к эстетике материала и
рациональное построение формы. Эти черты существуют в
декоративно-прикладном искусстве по сей день.
Каждый представитель той или иной культуры с
детства имеет представление хотя бы о нескольких
направлениях
декоративно-прикладного
искусства,
свойственных его народу и стране. Например, любой
взрослый житель России на просьбу перечислить
традиционные для России народные промыслы и
произведения народного искусства, вспомнит гжельские
гончарные изделия, хохломскую роспись по дереву,
елецкие кружева или оренбургские пуховые платки.
Однако в наши дни все вышеперечисленные предметы
приобрели статус скорее сувенира, в большинстве своем не
несут функций прикладного характера, не используются в
быту.
В истории культуры есть периоды, когда
декоративно-прикладное искусство отступало на второй
план. Так, в начале XIX века в России происходил
некоторый спад интереса к народной культуре.
Искусствовед
Н. Степанян
вслед
за
многими
исследователями отмечает, что «мастера модерна первые
высказались за возрождение прикладных искусств после
длительного периода их забвения в XIX веке» [1, с. 123].
Снижение интереса к декоративно-прикладному искусству
в начале и середине XIX в., по мнению многих
исследователей (Т. Каждан, Г. Лукомский), во многом
обусловлено «лишением дворян, аккумулирующих в своих
родовых гнездах произведения народного творчества и
декоративно-прикладного
искусства,
труда
своих
освобожденных
реформой
1861
года
крестьян,
притупившей стремления помещиков к созданию
художественных ценностей в усадьбе и вызвавшей
необходимость любые работы и забавы осуществлять с
помощью наемного труда» [2, с. 266]. Так скорее
происходит внедрение в быт произведений прикладного
искусства,
изготовленных
фабричным
способом,
«ускоряется процесс атрофирования у многих помещиков

самого понятия о значении усадебного искусства» [3,
с. 84]. Изготовленная на фабриках посуда и мебель теряли
индивидуальный характер, предваряли возникновение
массового потребителя. Еще одной причиной отступления
декоративно-прикладного искусства на второй план
послужило распространение идей классицизма, а затем и
реализма в культурной жизни европейских стран и
России.
Свое поистине второе рождение оно получает с
возникновением стиля модерн, эстетические принципы
которого,
отличаясь
определенным
единством,
формировали нового зрителя, пробуждали интерес к
традиционному прикладному искусству. Еще в конце XIX
века предметы прикладного искусства все чаще
включались в число экспонатов выставок, а с 1900 г. два
крупнейших объединения той поры — «Мир искусства» и
«Московское товарищество художников» — начинают
устраивать на своих выставках специальные большие
отделы, посвященные художественной, в том числе
кустарной, промышленности.
Модерн осознавал себя неким средоточием важных
историко-культурных, социологических и духовных
проблем эпохи, пытался представить себя монолитным
представителем художественного процесса. Вследствие
этой монолитности и распространенности идей «нового
искусства» по всей Европе в обществе происходит поворот
к пересмотру подходов к оформлению интерьера и быта.
Главным событием европейской культурной жизни
рубежа XIX-XX вв. стала Всемирная парижская выставка
1900 г., обозначившая интернациональные свойства
модерна в отдельной области творчества. Ювелирные
изделия, керамика, стекло, обои, мебель и витражи,
представленные на выставке, показали утвердившееся
господство модерна, деятели которого стремились
использовать богатое культурное наследие своих стран и
достижения традиционного прикладного искусства в том
числе.

На
выставке
«Современное
искусство»,
организованной в начале XX века С. Щербатовым, наряду
с полной обстановкой комнат, были выставлены и
отдельные экспонаты — фарфор, ткани, вышивки.
Главной задачей выставки Сергей Щербатов обозначал
«знакомство
заграницы
с
продукцией
русских
художников, выставляемой в его залах» [ 4, с. 201]. Вне
сектора прикладного искусства на выставке можно было
увидеть картины, гравюры и скульптуры многих русских
художников, особенно представителей «Мира искусства»
— К. Коровина, М. Врубеля, И. Грабаря, А. Бенуа, Л. Бакста
и др. Почти все эти живописцы и графики, кроме своих
занятий станковым искусством, обладали опытом работы
в театре, книге, журнале, прикладном творчестве, решали
монументально-декоративные задачи в панно и витраже
— одним слово, в той или иной мере уже задумывались
над «оформительскими» проблемами в самом широком
смысле этого понятия. Три выставочных интерьера —
«столовая» А. Бенуа, «будуар» Л. Бакста и «чайная
комната» К. Коровина — являли единственную в своем
роде попытку использовать «мирискусническую» поэтику
и стилистику в конкретных утилитарных целях: создать
реальную жизненную среду.
Чтобы показать самые разные стороны поисков
стиля, инициаторы «Современного искусства» по
соседству с работами Бакста, Коровина и Бенуа поставили
«теремок», построенный по эскизам А. Головина. Его
оформление отличалось строгим следованием русским
национальным
мотивам.
Основой
декоративного
ансамбля этого помещения являлись многоцветные
изразцы, составлявшие то большое панно-рельеф, то
растительный орнамент. Терем почти целиком был
декорирован изразцами – «подобно ковру они покрывали
большую часть стен и потолка, сверху и снизу украшали
собою печь» [6, с. 205]. Превратить городской интерьер
начала ХХ века в терем — такая идея могла прийти лишь
художнику, искавшему вдохновения в традициях
национального творчества. Эта идея дала толчок к

бурному развитию и популяризации «неорусского» стиля.
Параллельно с работами «мирискусников» создавались
изделия, носящие декоративно-прикладной характер,
например,
в
Талашкине
под
патронажем
покровительницы народного творчества М.К. Тенишевой.
По утверждению исследователя искусства того времени
Г. Стернина,
талашкинские
изделия,
наравне
с
произведениями
Головина,
Бакста
и
Бенуа,
демонстрировали уже полное включение «неорусского
стиля» в стилистическую систему модерна.
Однако об идее создания цельной, эстетически
насыщенной предметной среды в рамках одного стиля, в
котором важную роль играет декоративно–прикладное
оформление, первыми еще в конце позапрошлого века
заговорили
символисты,
основой
художественного
творчества которых стал образ-символ. «Символ мог быть
пластической формой, словом или мелодической фразой»,
но «всегда имел возвышенное содержание, исходил из
бессознательного, в нем отражалась незримая реальность.
Иногда символ отсылал к какой-нибудь духовной теме, но
если он полностью проявлял мечту художника, то
становился синтезом мысли и устремлений сознания» [5,
с. 81]. Чаще всего образ-символ отражал мистические
таинственные силы или недостижимые идеалы. Богатый
мир
романтической
символики
использовался
художниками конца ХIX в. в попытках создать
художественные ансамбли, отвечающие эстетическим
установкам стиля модерн.
Модерн, одной из основ которого выступил
символизм, несмотря на внутреннюю противоречивость,
ориентировался на изысканный, утонченный вкус,
поддерживал принципы «искусство для искусства»,
способствовал «визуальному наслаждению» зрителя, а с
другой стороны, стремился к универсализму. Художники
модерна, занимаясь разными видами художественной
деятельности, старались донести «новое искусство» до
массового
зрителя.
Таким
образом,
широкое
распространение получили идеи создания единой

художественно-оформленной предметно-бытовой среды, а
модерн охватил все виды пластических искусств —
архитектуру, живопись, графику, декоративно-прикладное
и театрально-декорационное искусство, стремясь к
осуществлению художественного синтеза в разных
областях.
Задействовав
мощную
силу
декоративноприкладного искусства, модернисты смогли осуществить
поворот к обществу, который на тот момент был им
необходим. Понимая, что искусство для искусства требует
«подготовленного зрителя», художники модерна, а потом
и авангарда, стремились посредством внедрения в
повседневный обиход предметов интерьера и быта не
только организовать пространство жилого помещения, но
и воспитать эстетический вкус человека. Позаимствовав
растительные мотивы, плавность линий, эстетическое
равновесие у природы, художники модерна справедливо
считали их основой положительного визуального
восприятия. Позднее вопросу соотнесения естественного и
искусственно сконструированного в восприятии уделяет
пристальное внимание Р.Л. Грегори в своей работе
«Разумный глаз». Он считал, что глазу человека легче
воспринимать предметы, принадлежащие к естественной
среде — природе, в силу того, что эта способность
натренирована у человека тысячелетиями.
В конце XIX века в России и во всей Европе
назревает
настоятельная
необходимость
в
реформировании «академического» искусства. Сначала
появились передвижники с идеей свободного от
классических сюжетов, реалистического искусства, затем
— художники модерна и авангарда, предложившие новый
взгляд на оформительскую работу, книжную графику и,
конечно,
живопись.
Необходимость
изменения
действительности и переосмысление сложившихся
стереотипов поведения и действий, чувствования и
мышления,
привели
не
только
к
созданию
художественных работ на стыке массового и элитарного,

но и поиску новых форм, появлению искусства, носящего
авангардный характер.
Для живописи рубежа XIX-XX веков был
характерен период подведения итогов, обобщений,
синтезирования. Модерн вобрал в себя лучшие черты
искусства предшествующих эпох — классицизма XVIII
века (А. Бенуа), готики и Византии (М. Врубель), греческой
архаики (В. Серов), декоративно-прикладного искусства
(И. Билибин, А. Головин и др.), природных растительных
мотивов, которые можно встретить у всех перечисленных
художников, а также архитекторов того времени.
Во многом история прикладного декоративного
искусства России конца XIX — начала XX вв. является
историей прикладного искусства эпохи модерна, а затем
его повсеместного вытеснения иной, во многом
противоположной, связанной с новым интерьером, с
новым пониманием синтеза и взаимоотношения
прекрасного
и
полезного
–
художественной
промышленностью XX в.
Художники русского модерна, обращаясь к
собственной старине и пытаясь подчеркнуть в искусстве
национальный колорит, выражали особую тенденцию,
существующую внутри европейского модерна в целом –
поворот
к
народной
культуре,
прикладному
и
утилитарному значению созданной вещи, приучению
видеть ее эстетическую ценность в процессе визуального
восприятия.
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Художники традиционного прикладного
искусства в информационном пространстве
Традиционное
прикладное
искусство
—
неотъемлемая часть художественной культуры народа, его
самобытная и самоценная часть, имеющая судьбоносное
значение для будущего каждого этноса, живущего сегодня
на земле. И.Я. Билибин в свое время писал: «Народное
творчество — душа народа и его сила и гордость, оно не
раз спасало и объединяло народ, когда, казалось, он бывал
в предсмертной агонии; оно не есть орудие консерватизма,
застоя и регресса; будет время, когда народ, не всей
бессознательной
массой,
а
в
лице
отдельных
сознательных, свободных и культурных лиц вернѐтся и
скажет: «верните нам наши песни, верните нам наши
узоры!»
Традиционное прикладное искусство представляет
собой сущностную часть народной художественной
культуры, в которой слились в синкретичное целое
бытовые и художественные потребности, труд, игра и
обряд, коллективные представления и индивидуальное
творчество, будни и праздники, различные формы
художественного постижения мира. Именно в нем
зарождались
базовые
понятия
национального
менталитета,
этико-эстетические
идеалы,
основы
отечественного
предпринимательства,
народной
педагогики.
В этом виде искусств личность создателя
полотенца, чашки, кувшина, ожерелья, платка, коробушки
обладает особой силой и значимостью. Творческая
деятельность народного мастера отражает народное

миропонимание, мировоззрение, народную мудрость.
Сотворение вещей, образующих окружающий человека
предметный мир, носило с самого начала и продолжает
сохранять в настоящее время интегративный характер,
соединяя в процессе проектирования и создания какоголибо бытового предмета, части костюма, интерьерного
изделия самые разные дисциплины и сферы человеческой
деятельности. При создании того или иного орудия труда
или бытового предмета происходило познание Природы и
Космоса, формировались и развивались искусство, наука,
экономика, образование, духовная культура, реклама,
дизайн. Впоследствии они (разновременно) выделяются
из
традиционного
прикладного
искусства
в
самостоятельные области человеческой деятельности.
Сейчас многие авторы пишут о том, что
традиционная культура и искусство ушли в прошлое, что
созданным и создаваемым народными мастерами
предметам место только в музее. Социологи, напротив,
отмечают возврат к традиционным ценностям, что
проявляется, например, в различных формах молодежной
субкультуры. Т.А. Апинян в свое время подчѐркнула:
«Культура XXI в. будет основываться на символе, образе, о
чем
свидетельствует
система
коммуникаций
и
информации, мыслящая и говорящая знаками: от знаков
на улицах и метро до компьютерного языка и визуальных
картин, на которые приходится основная доля
информации» [1, с. 68]. Художники традиционного
прикладного искусства творят такие образы во всех своих
произведениях. К их деятельности привлечено внимание
ученых.
Примерами
возрождения
интереса
к
традиционной культуре являются проводимые в рамках
Евразийского научного форума научный семинар —
круглый стол «Традиционное прикладное искусство как
культурная константа Евразии» и выставка Детской
школы народных ремесел Архангельской области
«Наследники земли Ломоносова».
Народные мастера по традиции живут там, где они
родились и пригодились, а это, по большей части, города и

веси, куда далеко не всегда легко добраться. Для многих из
них важно регулярно получать и рассылать информацию о
себе и своих сотоварищах. Для того, чтобы их труд стал
достоянием общественности, необходимо организовать
им, как минимум, информационную поддержку. В
настоящее время в условиях информационного общества
огромные возможности дает Интернет. Однако мне не
известен ни один интернет-ресурс, который предоставлял
бы систематизированную информацию по разным
направлениям традиционного прикладного искусства. В то
же время существуют веб-сайты, принадлежащие
мастерам, музеям или учебным заведениям, работающим
в данном направлении. Недостатком большинства таких
сайтов
является
недостаточное
использование
современных приемов визуализации, недостаточная
научная обоснованность, несвязанность различных
направлений развития народного художественного
творчества.
Именно
поэтому
родилась
идея
создать
информационный
портал,
который
сочетал
бы
систематизированную информацию о направлениях
традиционного прикладного искусства и широкое
использование самых современных средств визуализации.
Спектр информации, который должен содержать
портал, включает в себя такие разделы, как:
 общая информация о традиционных народных
ремеслах;
 существующие
организации
народных
художественных промыслов;
 народные мастера и их работы;
 учебные заведения различного уровня с
указанием направлений профессионального обучения;
 музеи, в которых представлены изделия
традиционного прикладного искусства;
 научные
мероприятия,
ярмарки,
иные
мероприятия, связанные с традиционным прикладным
искусством.

Работа по созданию такого портала уже проводится.
Его впервые представили на пленарном заседании
Евразийского научного форума 24 октября 2011 года.
Начальная версия портала «Традиционное прикладное
искусство»
создана
и
размещена
по
адресу
http://217.15.20.238:8080/. В дальнейшем портал будет
развиваться, будет постепенно добавляться новая
информация.
Создание такого портала поможет всем, кто имеет
отношение к называемой сфере отечественной и мировой
художественной культуры, получить новые данные
научного поиска, уточнить судьбу традиционных
художественных
производств,
учебных
заведений
профессионального
образования
разного
уровня,
познакомиться с современными народными мастерами и
их изделиями, возможностями увидеть изделия народных
мастеров на различных выставках и ярмарках. Важной
составляющей являются сведения, помогающие молодежи
найти себе дело по душе, пойти учиться тому ремеслу,
которого жаждут руки и сердце, чтобы продолжить жизнь
такого уникального явления мировой художественной
культуры, как традиционное прикладное искусство
России.
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Модерн и искусство медали

Стиль — это общность формы, посредством которой
выражается графическая целостность, определенная
система жанров, мировоззренческая позиция. Стиль
модерн в истории искусства выступает как очередная
стадия
развития,
следующая
за
реализмом
и
импрессионизмом. Его принципиально новой чертой
является наполнение произведений массового искусства
чертами искусства элитарного. Художественный язык
модерна самодостаточен, а его утопическое стремление
добиться идеального общественного порядка через
эстетическое совершенствование мира в какой-то мере
выражает дух эпохи.
В медальерном искусстве конца XIX — начала
XX вв. черты стиля модерн не столь показательны как в
других видах искусства, но внутри самой медальерной
пластики наблюдается иной подход. Во-первых, с
развитием капиталистических отношений и снижением
монополии Монетного двора на выпуск медалей к
медальерной пластике обратилось значительное число
художников, и, как следствие, у них стала проявляться
большая творческая самостоятельность. Во-вторых,
пластический язык стиля модерн оказался созвучен
стилистике произведений медальерного искусства: медали
и
«большому»
стилю,
как
известно,
присуща
специфическая знаковая система, в которой символика и
аллегория играют первостепенную роль. В-третьих,
произведения медальерной пластики с введением
штемпелерезной машины утратили свою уникальность,
поскольку машина легко превращала «индивидуальное в
массовое».
С начала XX века все больше частных ювелирных
компаний стало обращаться к изготовлению жетонов и
памятных знаков. Деятельность этих компаний, с одной
стороны, являлась свидетельством растущего спроса на
медальерные памятники всех слоев населения, а с другой
стороны, выпуск большого количества жетонов на разные
события, даже не слишком важные, снижал общий
уровень
медальерной
пластики
как
парадного

мемориального искусства. Между тем именно в
превращении уникального в массовое и проявляется стиль
модерн.

Г. Малышев (ателье А. Жакара)

Жетоны Российского общества нумизматов
в память Первой мировой войны. 1914 – 1917 (л.с., о.с.)

Как известно, искусство модерна не отражает
интересы
общественного
класса,
оно
призвано
обслуживать всех, поскольку, согласно философии
модерна, красота должна быть общедоступной. Как
следствие, изменившийся пластический язык медали
эпохи модерна свидетельствует об изменении подхода к
самому виду пластики, которая отныне перестает быть
знаком отличия элиты. В медали получают отражение
важные для человека события. Теперь это доступный
камерный памятник. На памятной плакете или медали
образ
безымянного
человека
превращается
в
художественное
произведение.
Так,
сочетание
индивидуального и типического, модного и красивого, с
точки зрения модерна, превращает модель на плакете
А.Ф. Васютинского (1858 - 1935) («Женский профильный
портрет», 1892) в некий обобщенный женский образ.

А. Васютинский.
Плакета «Женский профильный портрет». 1892. Бронза, чеканка.

Скульпторы-монументалисты А.Л. Обер (1843 –
1917), И.Я. Гинцбург (1859 – 1939), Р.Р. Бах (1859 – 1933),
М.Л. Диллон
(1858 – 1932)
по-своему
обновили
изобразительный язык медали. Обновлению во многом
способствовала и эстетика модерна с характерным для нее
неприятием шаблонов и стремлением к оригинальности.
Органично сплелись с искусством этого стиля и присущие
изобразительному языку медали символизм и сочетание
аллегорического и конкретного.
Такая особенность медали как символика
изобразительного языка органично вплелась в искусство
модерна. Лишенный назидания аллегорический образ в
медали модерна становится украшением. Так образ Славы
в медалях А.Ф. Васютинского из античной богини
превратился в образ дамы, закутанной в хитон.

А.Ф. Васютинский.
Медаль в память 100-летия Морского министерства. 1902 (о.с.)

А.Ф. Васютинский.
Медаль в память 100-летия Комитета министров. 1902 (о.с.)

Следует отметить, что утверждение стиля модерн
происходило в тот период, когда в искусстве
господствовали реализм и импрессионизм. Модерн
пользовался плодами зрелого натурного видения и
одновременно противопоставлял себя ему. Цветок, лист,
дерево, ветка выступали в качестве некоего понятия,
символа. Живописный образ создавался похожим на
орнамент — плоскостным, ритмичным, с повторением
пластических элементов и, непременно, с преобладанием
рисунка. Наглядным примером этой черты модерна стали
две медали Общества поощрения полевых достоинств
охотничьих собак (1889) работы В.В. Алексеева (1822 –

1901). На аверсе одной из них изображена голова русской
борзой со сложенным шнурком на шее. На другой медали
— голова легавой собаки и бич. Композиционная схема
всех медалей из этой серии одинакова, но в каждой из них
автором найден выразительный рисунок профиля и четко
определены пропорции фона и изображения. По краю
медалей, подобно орнаменту, размещен плотный высокий
рубленый шрифт, а в центре — головы собак. Объединяет
их изящная линия шнурка — бича. Шнурок и бич
являются деталями–символами, означающими, что
главное — не портреты животных, а оценка труда
человека-воспитателя. Без символики немыслимо ни одно
произведение модерна.

В.В. Алексеев
Медали Общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак.
1889 (о.с.)

В искусстве модерна фон столь же значим, как и
само изображение. Это хорошо видно по медали
Петербургского общества охотников рысистого бега
(1902), исполненной А.А. Грилихесом (1849 – 1912). Ее
край окаймляет невысокая площадка со следующим
текстом «ЗА НАРУЖНЫЯ ДОСТОИНСТВА», а профильное
изображение
лошади
находится
в
углублении.
Соединяющим обе части звеном является повод,
переходящий из одной плоскости в другую. Композиция
построена на кругах, прерванных живой линией.
Средством художественной выразительности стал фон,
который так же важен, как и изображение головы лошади.

Эта простая и выразительная медаль основана, по
существу, на детали — находке и структуре фона.

А.А. Грилихес
Медаль Петербургского общества рысистого бега. 1902 (л.с.)

Для сравнения можно привести медаль С.З. Важенина (1848 – 1923) «Приз Санкт-Петербургского общества
охотников рысистого бега, в память перевода бегов на
Семеновский плац» (1881), в которой использована та же
композиционная схема, но с иными пропорциями фона,
отсутствием деталей и неуместной старославянской вязью,
что делает медаль довольно скучной.

С.З. Важенин.
Приз Санкт-Петербургского общества охотников рысистого
бега, в память перевода бегов на Семеновский плац. 1881

Медальерное искусство как вид малой пластики
отразило общие процессы формирования стиля:
профессионализм и эффектность салонного искусства
итальянцев,
натурализм,
сентиментальность
и
откровенную «литературность», связь скульптурного
образа с поэзией декаданса, что явилось отличительной
чертой раннего, «романтического», периода модерна.
Образам модерна не подходят ни пышные объемы
барокко, ни строгие классицистические формы, им нужна
живописность, игра светотени, расплывчатость и
неопределенность контуров. На плакете с портретом
А.О. Ковалевского (1910) работы П.Г. Стадницкого (1853 –
после 1916) словно живописный этюд переведен в бронзу.
Манера исполнения рельефа напоминает и мазки в
живописи, и эмоциональную лепку в глине. Портрет не
по-медальерному фрагментарен: срезаны часть волос на
затылке, спина, плечо; нет аллегорических атрибутов,
которые могли бы рассказать о профессиональной
деятельности
ученого-биолога.
Шрифт
(возможно,
факсимиле) создает ощущение авторской подписи. Это
изображение является примером переноса в пластическую

форму
художественных
живописного произведения.

средств

выразительности

П.Г. Стадницкий.
Плакета в честь А.О. Ковалевского. 1901 (л.с.)

Медаль модерна можно узнать не только по
характеру линии, типажу образов и другим внешним
признакам, но также по сути самого стиля модерн.
Поскольку все то, что пропагандировалось для
«большого» искусства как новое, для медальерного
искусства было естественной средой, законы, питавшие
модерн, с самого возникновения медали управляли миром
миниатюрной пластики. Во-первых, это ориентация
уникальной творческой идеи на массовое, доступное всем
искусство. Во-вторых, всеобщий и прикладной характер
стиля, его проникновение во все сферы культурной
деятельности. В-третьих, единство изобразительного и
орнаментального начал, превращающее линию и силуэт в
основное средство художественной выразительности.
Художники медальерного искусства не совершили
того переворота в художественном мировоззрении, какой

совершили, например, живописцы, но в своем творчестве
они отразили новую черту эпохи и стиля модерн —
сильнейшее воздействие зрительского вкуса на создание
художественного образа медали.
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Особенности подготовки искусствоведа —
специалиста в сфере прикладного искусства
Главной
особенностью
процесса
подготовки
искусствоведа — специалиста в сфере прикладного
искусства
является
убежденность,
что
именно
традиционная
культура
гарантирует
сохранение
национальной идентичности народа. Эта убежденность
возникает из наблюдений за состоянием современного
общества
в
целом
и
образования
в
области
искусствоведения, в частности. Содержание образования в
данной
сфере,
вне
всякого
сомнения,
должно
основываться
на
точном
понимании
терминов
«искусствовед» и «прикладное искусство».

Искусствовед — это историк и теоретик искусства,
художественный критик, организатор выставок, музейный
работник, инициатор и редактор художественных
изданий, педагог. Суть искусствоведения как науки
состоит в единстве теоретической и практической сфер.
Под прикладным искусством мы понимаем создание
произведений,
в
которых
утилитарная
функция
соединилась с эстетической характеристикой. Прикладное
искусство вмещает искусство профессиональное и
народное
(традиционное).
В
современном
мире
профессиональное и традиционное искусство существуют,
чаще всего обособленно друг от друга. Тем не менее, в
истории искусства есть примеры, иллюстрирующие
обращения мастеров профессионального прикладного
искусства к наследию традиционной художественной
культуры. Эти «прикосновения» обогащают тематический
и технический арсенал профессионального искусства. Для
традиционного прикладного искусства ориентация на
достижения искусства профессионального во многих
случаях губительна — прерывая традицию, оно теряет
самобытность. Следует также обратить внимание на то,
что традиционное искусство выступает, прежде всего, как
прикладное.
Как
справедливо
отмечал
русский
искусствовед С.К. Маковский, народное искусство – это
«почти всегда урок вкуса», ибо его формы «отвечают
жизненному смыслу» [1, с. 12]. Искусствоведу важно
понимать специфику профессионального и традиционного
прикладного искусства, чтобы изучать и сохранять эти
значимые части художественной культуры, способствовать
их развитию. Подготовка специалистов такого уровня
требует от вуза четкого понимания всех задач, которые
предстоит решать.
Прежде
всего,
необходимо
учитывать,
что
образовательный
стандарт
нового
поколения
по
направлению «Теория и история искусств» рассчитан на
бакалавриат (четыре года) [2] и магистратуру (два года)
[3]. Достаточно ли глубоким будет образование бакалавра?
Сможет ли студент за четыре года приобрести устойчивые

знания и навыки в истории и теории искусства,
художественной критике, организационно-выставочной и
музейной работе, а также редакционной и педагогической
деятельности? Будет ли выпускник обладать, например,
профессиональной компетенцией № 21, согласно которой
должен иметь способность «создавать собственный
авторский продукт в разных жанрах художественной
критики /…/; принимать практическое участие в качестве
научного консультанта, редактора в создании и
реконструкции произведений искусства» [4, с. 15]? Вне
всякого сомнения, именно вузу предстоит компенсировать
недостаток времени, отведенного Государственным
стандартом на освоение студентом образовательной
программы. Очевидны три корректирующих момента. Вопервых, вуз должен ориентироваться на подготовленных
абитуриентов, выявить которых призваны вступительные
испытания по истории искусств или истории мировой
художественной культуры. Вторым моментом является
четкое
планирование
и
настойчивый
контроль
самостоятельной
работы
студента.
В-третьих,
квалификация преподавателей должна соответствовать
преподаваемой дисциплине. Это очень важно, поскольку
искусствоведение как наука обладает сложившимся
инструментарием,
и
задача
преподавателя
(профессионала, специалиста) состоит в том, чтобы
научить студентов им пользоваться. Конечно же,
обучающихся
нужно
знакомить
с
методами,
применяемыми
в
культурологии,
социологии,
политологии, однако самое главное — объяснить
студентам сущность именно искусствоведения.
Содержание
образования
по
специальности
раскрывает учебный план, каждый учебный цикл
которого имеет базовую и вариативную части.
Вариативная (профильная) часть, устанавливаемая самим
вузом, показывает его специфику и возможности
предоставить более глубокое образование по выбранному
направлению. Именно вариативная часть отражает все
особенности обучения специальности искусствоведа. Вуз,

выпускающий
искусствоведов—специалистов
в
прикладном искусстве должен насытить вариативные
части учебного плана такими дисциплинами, как:
«Эстетика»,
«История
декоративно-прикладного
искусства»,
«История
материальной
культуры»,
«Традиционное прикладное искусство в современном
мире», «История отечественного искусствоведения». О
значении
дисциплины
«История
отечественного
искусствоведения» скажем чуть позже.
Помимо теоретических дисциплин в учебный план
должны быть включены практические курсы, знакомящие
студентов с основами рисунка, живописи, принципами
декоративного
искусства,
а
также
технологией
изготовления и материалами произведений прикладного
искусства.
Чрезвычайно важны для становления будущих
искусствоведов — специалистов в сфере прикладного
искусства учебные практики, особенно музейная, в рамках
которой
студенты
осуществят
непосредственное
взаимодействие с произведениями прикладного искусства,
представленными на экспозиции и в отделах хранений.
Полезны также все виды ознакомительных практик,
показывающих обучающимся центры традиционного
искусства России и зарубежья. Практики не только
способствуют обобщению и систематизации полученных в
результате теоретических занятий знаний, но помогают
будущим исследователям понять актуальность той или
иной исследовательской темы, выявляют «лакуны» в
истории и теории прикладного искусства.
Опыт, приобретенный студентом в результате
теоретических и практических занятий, дает возможность
сознательно, опираясь на непосредственное знание,
выполнять курсовые работы. В Государственном стандарте
они оставлены без внимания, тем не менее, значение их
для формирования профессиональных навыков студентаискусствоведа
следует
подчеркнуть.
Эссе,
очерк,
критическая заметка есть всего лишь упражнения, в
которых
обучающийся
оттачивает
навык

аргументированного изложения своей мысли. Но именно
курсовое
задание
является
настоящей
работой,
воспитывающей
исследователя.
Задание
должно
выполняться на каждом курсе в течение учебного года и
содержать такие этапы, как: сбор и систематизация
литературного и изобразительного материала, анализ
произведений искусства, в том числе сравнительный,
формулирование
выводов,
осмысление
итогов
проделанной работы. Задачи курсовых работ должны
усложняться от курса к курсу с тем, чтобы выпускная
квалификационная работа (диплом) состоялась как
исследование, обладающее актуальностью и научной
новизной. В противном случае, студент на следующей
ступени, в магистратуре, вместо знания приобретет только
«способность
демонстрировать
углубленное
представление (курсив мой — И.Е.) о месте искусства в
эволюции человечества, о его связях с социальной и
культурной жизнью общества, о его роли в созидании
художественных ценностей; об основных тенденциях в
развитии мирового искусства и об особенностях этого
процесса в современных условиях» [5, c. 15].
Без сомнения, подготовка искусствоведов —
специалистов в прикладном искусстве является действием,
направленным на обогащение и развитие русской
культуры. Студенту необходимо осознавать себя частью
этой культуры, в том числе, благодаря выбранной
профессии. Будущие искусствоведы станут активными
участниками отечественной науки об искусстве, изучив еѐ
историю, особенности, проблемы. Особая роль в этом
становлении
отводится
«Истории
отечественного
искусствоведения» — дисциплине, сложной в освоении
фактологического уровня материала, поскольку не
существует учебника, в котором была бы представлена
информация по требуемой теме с необходимой на
сегодняшний день полнотой и объективностью. В
настоящее время отсутствует систематическое научное
изложение истории отечественного искусствоведения в его
целостности. Периоды развития русской науки об

искусстве
освещены
неравномерно.
Например,
искусствоведческое
наследие
русского
зарубежья
существует в основном в периодике и, к сожалению, даже
сейчас труднодоступно. Именно поэтому необходимо в
рамках курса свести воедино разрозненные данные о
дореволюционном,
советском,
эмигрантском
и
постсоветском
периодах
в
истории
русского
искусствоведения
XIX–XXI вв.,
а
также
дать
типологическую характеристику искусствоведения как
науки, особенности которой в значительной степени
определены
специфическими
чертами
развития
отечественной истории и культуры.
Курс «История отечественного искусствоведения»
рассматривается
как
последовательное
изложение
основных направлений искусствоведческой мысли,
обращенной к исследованию всех видов русского
изобразительного искусства, в том числе прикладного.
Теоретическое осмысление вопросов сосуществования
традиционного
и
профессионального
прикладного
искусства в России активно началось со второй половины
XIX века. Искусствоведение становилось наукой,
разрабатывалась морфология искусства. При всей
сложности взаимодействия между профессиональным и
традиционным видами прикладного искусства, оно
(взаимодействие) ощущалось как необходимость. Эти
тенденции нашли выражение, например, в таком, прочно
вошедшем в искусствоведческий лексикон словосочетании
как «национальная школа изобразительного искусства»,
применимом к русскому искусству XVIII–XIX вв. Однако
национальная школа предполагает многовековое развитие
— развитие на основе непрерывности традиции. Говоря о
национальной школе искусства, следует учитывать и
славянское миросознание, и влияние Византии, и
постоянно существующую традиционную культуру.
Отечественное же искусство, в современном его
понимании, сформировалось за чуть более чем двести лет
на основе европейского опыта в обучении профессии
художника!
Появление
подобных
терминов

свидетельствует о внутренних противоречиях в области
искусствоведения, требующих решения. Мы полагаем, что
эти противоречия можно снять, проводя правильную
политику в сфере художественного образования, в
частности, при подготовке искусствоведа — специалиста в
сфере прикладного искусства, основой деятельности
которого станет понимание, что живая и развивающаяся
традиционная
культура
является
залогом
жизнеспособности народа.
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Художественные традиции учебной
мастерской профессора В.В. Соколова
(к истории отечественного художественного
образования)
Общеизвестно,
что
петербургская
Академия
художеств (точнее: Институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина Российской академии

художеств) является носителем и продолжателем
традиций русской художественной школы. За 250 лет
существования Академии как центра отечественного
художественного образования лишь однажды, с 1918 по
1932 гг., академические традиции прервались, однако в
1932 г., после учреждения Всероссийской академии
художеств, они вновь стали возвращаться. В частности,
были
возрождены
ликвидированные
в
1918
г.
персональные
учебные
мастерские,
руководимые
опытными
художниками-педагогами.
Персональные
мастерские вновь заняли свое место в структуре
творческих
факультетов
высшего
учебного
художественного заведения.
Впервые учебные мастерские появились в
Императорской академии художеств после ее реформы
1893 года, когда Академию преобразовали в два
взаимосвязанных учреждения: собственно Академию
художеств, как собрание наиболее авторитетных мастеров,
регламентирующее художественную жизнь страны, и
Высшее художественное училище живописи, скульптуры и
архитектуры при Императорской академии художеств, т.е.
высшее учебное художественное заведение. Именно тогда
и изменилась система художественного образования.
Вместо классов, которые поочередно вели дежурные
профессоры,
появились
персональные
учебные
мастерские. Учащиеся поступали в мастерские с третьего
курса по собственному выбору и в течение четырех лет
занимались под руководством профессора, руководителя
мастерской. Занятия в мастерских позволяли будущим
художникам
последовательно
овладевать
профессиональными
навыками.
На
протяжении
нескольких лет учащиеся знакомились с методами
творческой работы своих наставников, пользовались их
советами и на практике узнавали о художественнопедагогических принципах предшественников.
Преемственность традиций нескольких поколений
художников можно проследить на примере одной из
учебных персональных мастерских станковой живописи в

Институте имени И.Е. Репина. До настоящего времени
руководит ею народный художник России, профессор
В.В. Соколов. Автор настоящей статьи сам учился в этой
мастерской, поэтому судить о ее работе может, опираясь не
только
на
художественные,
документальные
и
литературные источники, но и на собственный опыт.

В.В. Соколов

Василий Васильевич Соколов — старейший
художник ленинградской школы живописи — родился в
Петрограде в 1915 г. Уже в детстве он решил, что станет
художником,
и
поступил
в
Краснодарский
художественный техникум. По его окончании он
выдержал экзамены и был зачислен в 1938 г. на факультет
живописи
Ленинградского
института
живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской академии
художеств.
Однако
начавшаяся
вскоре
Великая
Отечественная война прервала обучение, и Соколов
добровольцем вступил в ряды Красной Армии. В 1943 г. по

ходатайству дирекции Всероссийской академии художеств
Василий Васильевич как особо одаренный студент
IV курса был демобилизован и отправлен в Самарканд, где
в то время находился эвакуированный Институт имени
И.Е. Репина. Там Соколов продолжил занятия в
мастерской
живописи
профессора
Б.М. Иогансона.
Вернувшись из эвакуации в Ленинград, в 1946 г. он
окончил институт, защитив дипломную работу — картину
«Вступление
Красной
Армии
в
освобожденный
Новгород». Тогда же поступил в аспирантуру. После ее
окончания, в 1949 г., Соколова приняли на должность
ассистента в учебную мастерскую Иогансона. В 1950 г. за
картину «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на Царицынском
фронте в 1918 году» В.В. Соколову была присвоена ученая
степень кандидата искусствоведения.
На протяжении всей жизни Василий Васильевич
хранит память о своей учебе и работе в мастерской
Иогансона. Он не раз говорил нам, студентам, о том, как
много дал ему совместный с учителем опыт работы над
картиной «Выступление В.И. Ленина на III съезде
комсомола». Это большеформатное полотно создала в
1950 г. группа молодых художников под руководством
Бориса Михайловича Иогансона. В 1951 г. все авторы
картины, а это Б.М. Иоган-сон и молодые художники
Д.К. Тегин, Н.Н. Чебаков, Н.П. Файдыш-Крандиевская и
В.В. Соколов, были удостоены Сталинской премии первой
степени, иначе говоря, Государственной премии СССР. Так
в самом начале творческого пути 36-летний Василий
Васильевич Соколов стал лауреатом Сталинской премии, а
спустя тридцать лет сам возглавил персональную учебную
мастерскую Иогансона.
История этой мастерской восходит к началу ХХ в.,
когда после реформы 1893 г. в Высшем художественном
училище при Императорской академии художеств были
учреждены персональные учебные мастерские. Одной из
них стала мастерская живописи под руководством Ильи
Ефимовича Репина (1844 – 1930). Помощником Репина
был начинающий художник и педагог, его ученик

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866 – 1943). В 1907 г.
он возглавил собственную мастерскую и руководил ею
вплоть до ликвидации Академии в начале 1918 г.
В советский период с основанием Всероссийской
академии художеств началось возрождение традиций
дореволюционного художественного образования. В 1932
г. в Ленинграде создали Институт живописи, скульптуры и
архитектуры. Его структура включала пять творческих
факультетов; вновь учредили персональные учебные
мастерские. Должности педагогов и профессоров заняли
художники, имевшие большой творческий опыт. Был
среди них и немолодой уже Дмитрий Николаевич
Кардовский. Однако в этот период он жил в Москве, и
руководить мастерской ему было сложно. Поработав в
Институте имени И.Е. Репина с 1933 по 1934 гг., Дмитрий
Николаевич передал мастерскую своим петербургским
ученикам: сначала Николаю Эрнестовичу Радлову (1889 –
1942), а потом – вернувшемуся из эмиграции Василию
Ивановичу Шухаеву (1887 – 1973). Шухаев стоял во главе
мастерской всего два года. В 1937 г. его арестовали и
сослали на Колыму. Мастерскую возглавил Борис
Михайлович Иогансон (1893 – 1973) — первый и
единственный из всех руководителей мастерских, не
обучавшийся в стенах петербургской Академии: он был
выпускником Московского училища живописи, ваяния и
зодчества.
Один из основоположников социалистического
реализма, Иогансон передавал своим воспитанникам
преданность реализму и любовь к присущим московской
школе
живописи
насыщенному
колориту
и
импрессионизму. Таким образом, особенность мастерской
Иогансона в Институте имени И.Е. Репина заключалась в
том, что ее методика преподавания аккумулировала
лучшие
традиции
московской
и
петербургской
художественных школ. Преподавателями рисунка в
мастерской Иогансона стали ученики Кардовского Михаил
Давидович Бернштейн (с 1938 по 1948 гг.), Сергей
Михайлович Михайлов (с 1948 по 1952 гг.), Леонид

Васильевич Худяков (с 1952 г.). Бессменным заместителем
Иогансона, а с 1963 г. и руководителем его мастерской
являлся заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, профессор Александр Дмитриевич Зайцев
(1903 – 1982). После его смерти в 1982 г. мастерскую
возглавил Василий Васильевич Соколов.
Живописец и колорист, увлеченный творчеством
Коровина, В.В. Соколов и в искусстве, и в художественной
педагогике оставался продолжателем реалистических
традиций своих учителей. Собственной художественнопедагогической практикой он дополнил и развил опыт
Иогансона.
Рассказывая студентам о своем учителе, Василий
Васильевич отмечал, что главным в воспитании молодого
художника профессор Иогансон считал «постановку
глаза». «Необходимо ―ставить глаз‖, как певцу — голос, —
говорил он. — А это значит, научить его целостному
видению — основе основ живописца. Только обладая этим
качеством, художник сможет точно передать свое
впечатление от окружающего мира, найти в нем главное,
характерное и определить меру второстепенного» [1].
В живописи, как и в диалектике, по словам
Иогансона, наблюдаются борьба противоположностей и их
единство: теплые тона борются с холодными, темное со
светлым, находясь в гармонии целого. Покидая
помещение мастерской, профессор Иогансон, как правило,
резюмировал: «Самое трудное в живописи — найти цвет
какой надо и положить куда надо».
Соколов развивал идеи своего учителя и в целом
ленинградской
школы
живописи,
суть
которой
заключается в сохранении и преумножении традиций
русского реализма рубежа XIX – XX столетий, а также в
переносе
акцентов
с
чистой
идеологии
на
профессиональное мастерство. Недаром отличительной
особенностью Института имени И.Е. Репина предвоенных
и послевоенных лет являлся дух демократизма. Среди
приоритетов Академии не было обслуживания верхушки
столичного общества, она не отбирала кандидатов по

месту рождения или социальной принадлежности, а,
напротив, поощряла одаренных выходцев из разных слоев
общества, особенно из российской провинции, из рабочекрестьянских семей. Перед началом занятий Василий
Васильевич Соколов неизменно повторял студентам:
«Каждая работа это шедевр, мы ориентируемся на
шедевр».
Художественной педагогике профессора Соколова
присуща эмоциональность, нередко преобладающая над
скрупулѐзностью его работы. В лучших традициях
академической школы Василий Васильевич берет кисть и
показывает, как нужно писать. Он заостряет внимание на
различии между светом (по светосиле и оттенку цвета),
между полутонами и тенями. Согласно его советам,
художнику надо постоянно сравнивать темное с темным,
светлое со светлым, холодное с холодным, теплое с теплым
и одновременно проверять все целостным видением
натуры и холста. «Живопись — это весы, и если неверно
берется цвет по силе напряженного света и цветовой
окрашенности, то одна чаша начинает подниматься, а
другая опускаться. Необходимо равновесие», — говорил
профессор.
Помню, как мы писали довольно грузную
обнаженную натурщицу. Василий Васильевич, подойдя к
студенту, взял кисть и начал деликатно подрезать фигуру
по силуэту, приговаривая: «Деликатнее надо, модель
должна быть красивой». Соколов учит писать широко,
большими цветными пятнами, учит делать картину, а не
картинки. Он обращает внимание не столько на технику, в
которой работает ученик, сколько на его внутренний мир,
на его творческую составляющую и при этом внимательно
подмечает, «умеет ли ученик учиться», выражаясь
словами И.Е. Репина.
Мастерская В.В. Соколова ориентирована на
портрет, поэтому во время учебного процесса особое
значение придается созданию художественного образа и
передаче характера человека. Традиционно в мастерской
Соколова создается огромное количество набросков:

студенты рисуют друг друга, а во время обходов
рассматривают и анализируют эти зарисовки.
Рисунку профессор Соколов придает особое
значение. В его мастерской обычно используют мягкие
материалы (уголь, сепию, сангину, соус), способствующие
быстрому и точному решению тонально-живописных
задач на больших форматах. Наряду с длительными
штудиями студентам ставят на три-четыре сеанса
«вольников» или знакомых. Постановка модели обычно
происходит
под
руководством
педагога.
На
преддипломном курсе, как и в других мастерских,
наибольшее
внимание
уделяется
тематической
постановке, связанной с будущей дипломной картиной.
Что касается композиции, профессор Соколов
неизменно требует от студентов «жизненных» сюжетов.
Он не терпит пустого раскрашивания холста, а учит искать
цветовые соотношения, создавать настроение и среду в
композиции, требует огромной самоотдачи и большой
энергии в создании картины, чтобы холст работал
целостно, а не «по кусочкам». Будучи импульсивным
художником, к преподавательской деятельности Василий
Васильевич относится творчески, а не как к строгой и
неизменной системе. Не случайно работу со студентами он
часто доверяет своим ассистентам, а сам, подобно своим
предшественникам, осуществляет общее руководство.
Ленинградскую школу живописи всегда отличала
определенность профессиональных и нравственных
критериев. Отсюда присущая ей осторожность по
отношению к новациям, связанным с разработкой
периферийных возможностей изобразительного искусства
и их преувеличенной самооценкой, стремление к
органичному соединению достижений разных течений,
направлений и стилей при сохранении традиционного
понимания цели и задач изобразительного искусства.
Занимаясь в мастерской профессора Соколова на
протяжении нескольких лет, я всегда сознавал, что моими
учителями одновременно с Василием Васильевичем были
его учителя, в первую очередь, Борис Михайлович

Иогансон и Константин Алексеевич Коровин. Придавая
большое значение изучению художественного наследия,
Василий Васильевич Соколов неизменно заострял
внимание студентов на отношении крупных мастеров
живописи к форме и пластической выразительности
композиционных решений, и в этом состоит одна из
главных установок его учебной мастерской.
Примечания

1. Здесь и далее все цитаты приводятся по записям автора,
сделанным в процессе беседы В.В. Соколова со студентами в 2000-е
годы.
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О.С. Козырев,
Шахуньский народный
фольклорно-этнографический музей,
г. Шахунья, Нижегородская область, Россия
Из истории кооперативного движения
в Хмелевицкой волости Ветлужского уезда.
1861-1918 годы
Основными периодами кооперации в Хмелевицкой
области можно назвать следующие:
I. 1907-1918 гг. — расцвет и свобода крестьянской
кооперации. Временные рамки периода: 1861–1867-1898
гг. – от отмены крепостного права и Устава
сельскохозяйственной
и
кредитной
кооперации
департамента земледелия 1898 г. до первых кооперативов
1907-1918 годов.
II. 1918-1921 гг. — период «военного коммунизма»,
период ликвидаций и конфискаций.
III. 1921-1925
гг.
—
НЭП,
всплеск
предпринимательской инициативы. Производственные
кооперативы.
IV. IV. 1925-1928 гг. — индустриализация (Вахтан,
Сява, Шахунья, коммуны, артели на договоре).
V. 1928-1932
г.
—
колхозная
кооперация
(коллективизация).
VI. 1985-1995
гг.
—
кооперативы
периода
«перестройки».
VII. Современное
состояние
кооперативного
движения.
В данной статье рассмотрению подлежит первый
период. Население Костромской области в эти годы
являлось в основном крестьянским и отличалось
следующими социально-экономическими особенностями.
Основной формой организации крестьянского хозяйства
была крестьянская усадьба. Она полностью отвечала
потребностям натурального, то есть самообеспеченного,

почти полностью независимого от государства хозяйства:
посевная, уборочная, кузнечное дело, столярные и
плотницкие работы, обработка льна и шерсти, ткачество,
пошив и украшение одежды — все эти работы
производились или внутри одного хозяйства, или в
содружестве с соседними хозяйствами.

Рис. 1. Усадьба крестьянина П.С. Чистякова,
д. Дыхалиха, конец XIX — начало XX вв. (ШЭМ-ОФ 389)

В состав жилых и хозяйственных построек усадьбы
входили: изба, старая изба, летняя изба, каретный двор,
сушило, овин с привѐршкой, житницы, мякинницы,
пчельник, хлевы и конюшни, баня, верхний и нижний
огороды, посевные полосы. На хуторах и починках к тому
же добавлялись ещѐ участки для сенокосов и выпаса скота.
В результате экспедиционных исследований сотрудников
Шахуньского
фольклорно-этнографического
музея
реконструирован интерьер крестьянской избы того
периода.

Рис. 2. Интерьер избы: прихожая, кухня, задняя лавка, голбец,
полавочник, посудник, приступка, печка русская, печной столб, полати,
лавки, полицы, божница.

Семьи, как правило, были многочисленными:
иметь 8-10-12 детей считалось распространѐнной нормой
крестьянской семьи XIX — начала XX вв., что было
вызвано также и хозяйственной необходимостью.
Родословные крестьянских семей содержат ценные
сведения для краеведческой, преподавательской и научноисследовательской работы. Например, карта расселения
родовых фамилий семьи Рыбаковых из села Андрианово
Хмелевицкой волости в начале XX века занимала площадь
более 1000 кв. километров и включала в себя населенные
пункты: Ветлуга, Холкино, Андрианово, Большое
Широкое, Б. Свеча, Хмелевицы, Горюшкино, Ершово,
Соромотная, Савино, Петрово, Рыбаково, Малое Рыбаково,
Гусево, починки Марана, Дыхаленский, Разумов, многие
из которых напрямую связаны с их организаторами и
переселенцами, скрепленными родственными узами [3].
Плотность расположения на карте указанных
населенных пунктов говорит о долгосрочном компактном
проживании родообразующих фамилий. Можно сказать,
что крестьянские родовые объединения, как паутиной,
плотно опутывали территорию России. Это подтверждают
и
археологические
исследования.
«Разведками

установлено,
что
обычно
селища
располагались
гнездообразно <...> Часто такие «гнезда» состоят из трехчетырех селищ <...> встречаются и более крупные
группировки поселений <...> Ближайшие «гнезда»
поселений находятся на расстоянии 3-5 км» [1, с. 13]. Так и
у нас: от Хмелевиц до Красногора — 5 км, до Б. Музи — 5
км, до Скородумова — 5 км, до Обанихи — 5 км, до
Мешкова — 5 км и так далее. Вокруг этих гнездовых
поселений располагались родственные деревни, в
Хмелевицком районе, по списку П.А. Горохова, перед
началом войны было 240 полноценных деревень. Так, по
своду подворной переписи 1902-1904 гг., в Хмелевицкой
волости проживало 13134 человека [7, с. 272]. Сейчас во
всем Шахуньском районе в деревнях около 12 тысяч
жителей.
Непосредственным стимулом активности крестьян
в движении за землю послужила отмена крепостного
права. Крестьянин мог теперь заниматься земледелием,
ремеслами, торговыми промыслами, владеть движимым и
недвижимым имуществом, получил право прописаться в
мещане и купцы. Царская администрация задолго до
революции
1917
г.
проявила
инициативу
по
кооперированию сельскохозяйственного производства.
Подтверждением этому служит история развития
кооперации в Ветлицком районе:
1861 г. — отмена крепостного права.
1867 г. — Организовано первое в Ветлужском уезде
(Логинов
утверждает,
что
и
в
России)
ссудосберегательное общество в селе Рождественское
Ветлужского уезда (Организовано по инициативе
помещика Лугинина).
1898 г. — Устав сельскохозяйственной и кредитной
кооперации департамента земледелия.
Высокую оценку Уставу даѐт в летописи В.П. Логинов: «Устав предоставлял правовое равенство участия всем
сословиям
в
организации
кооперативов
и
производственных артелей. Кооператив или артель на
уставе имели больше преимуществ в развитии, чем артель

на договоре. 2/3 голосов на общем собрании или в совете
правления могли решить все вопросы, касающиеся
деятельности объединения. В артели на договоре
требовалось обязательное единогласие – один не согласен,
и ничего решить нельзя» [5, с. 38].
3 февраля 1907 г. состоялось учредительное
собрание организаторов хмелевицкого кооператива: «Оно
проходило в двухэтажном здании старой больницы,
которое стояло на горе вблизи реки Какши. Всего
собралось вместе с интеллигенцией 43 человека, не
меньше было и любопытствующей публики». Активное
участие в становлении первого кооператива принимала
хмелевицкая интеллигенция «Руководили собранием, —
пишет В.П. Логинов, — врач хмелевицкой больницы
В.В. Лебедев,
агроном
С.Г. Бехлин,
крестьянские
активисты Тимофей Павлович Логинов (брат Василия
Павловича), И.Н. Голубев, И.В. Вахтанин, которые и
вошли в избранный на собрании совет общества.
Принятый крестьянами устав сельскохозяйственного
общества
давал
право
кооперативу
производить
сельскохозяйственные
работы,
иметь
племенные
рассадники животных, зерноочистительные, прокатные,
зоотехнические, селекционные и ветеринарные пункты,
опытные поля, открывать склады, производить торговлю
промтоварами,
содержать
библиотеки-читальни,
проводить сельхозвыставки, а также ставить лекции и
спектакли» [6, с. 119].
Кооператив оставил заметный след в культурной и
хозяйственной жизни села. В 1912 г. кооператоры
построили в Хмелевицах дощаной театр, сами ставили
спектакли, с удовольствием играя на сцене. Ставили пьесы
А.Н. Островского («Бедность не порок»), готовились к
постановке пьесы «Первый винокур», но губернатор
запретил такое намерение, разрешив им играть пьесу
А.П. Чехова «Злоумышленник». Новый кооператив
содержал библиотеку, в которой было зарегистрировано
207 книг 201 названия; выписывались газеты «Биржевые
ведомости», «Вятский крестьянин», журнал «Костромской

кооператор» и другие издания. Кооператив вкладывал
средства и участвовал в строительстве Хмелевицкой
больницы,
способствовал
развитию
кирпичного
производства, смолокурения, мукомольного дела. На 1
января 1912 г. баланс общества составил 6412 рублей, 57 и
¾ копейки, отмечает В.П. Логинов [5, с. 38]. Во многом
благодаря развитию кооперации к 1913 году, как пишет
В.П. Логинов, хозяйство района стало товарным, то есть
район не только обеспечивал потребности региона в
сельскохозяйственной
продукции,
но
и
получил
возможность продавать излишки его на внутреннем и
внешнем
рынке.
В
1912
г.
Хмелевицкое
сельскохозяйственное общество вступило в Московский
союз потребительских обществ и Вологодский союз
сельскохозяйственных обществ, появилась возможность
закупать товары не только в Ветлуге и Нижнем, но и в
Москве и даже в Лодзи [5, с. 38]. Члены кооператива
самоотверженно трудились на благо своего общества. Так,
при первой торгово-закупочной операции весной 1907
года кооператоров постигла неудача: «По последнему
санному пути, — пишет Логинов, — на конных подводах из
Ветлуги была завезена первая партия товаров первой
необходимости. При переезде вброд по талым оврагам
был подмочен в мешках сахар. Но члены общества вывели
своѐ родное предприятие из убытка, сами раскупили весь
подмоченный сахар» [5, с. 37]. Благодаря развитию
сельскохозяйственной
и
кредитной
кооперации
Хмелевицы как волостной центр выдвигался в число
передовых сѐл не только в Ветлужском уезде, но и в
Костромской губернии. Все агромероприятия, новейшие
сельхозмашины и орудия находили здесь применение
гораздо раньше, чем в смежных волостях» [5, с. 38-39].
В 1914 г. в селе Хмелевицы губернским земством
были
организованы
сельскохозяйственные
курсы.
Проводились занятия с крестьянами не только
Хмелевицкой, но и смежных волостей. На эти курсы
приглашены были лучшие научные силы страны:
известный всей стране профессор А.А. Зубрилин, учѐный-

животновод Макаров, луговод Зарецкий, Ковальковский
из департамента земледелия, машиновед Ширман,
льноводы, маслоделы и прочие специалисты. Лекционная
работа была увязана с практикой. Проводилась в натуре
обработка почвы и еѐ удобрение, рациональное
контрольное кормление с опытными животными,
маслоделие, дренажная и открытая осушка болот,
замочка,
растил
льнотресты
и
первичная
усовершенствованная обработка льноволокна. На этих
курсах впервые демонстрировались киножурналы по
сельскому хозяйству за границей [5, с. 38-39]. Благодаря
научно-просветительской
деятельности
кооператива
возросли агрономические и агротехнические знания
крестьян. В 1915 году оборот Общества составил 132683
рубля.
Крестьянский кооператив как новая организационная
форма явился новой, неведомой, но тем не менее довольно
стройно
организованной
формой
общественноэкономических отношений в деревне. «В то время, —
читаем в летописи, — сельскохозяйственное общество
было кооперативной собственностью в полном смысле
этого слова. Каждый член общества считал себя хозяином
предприятия и знал, что его личное благополучие во
многом зависит от развития, деятельности кооператива.
Это заставляло каждого члена-пайщика серьезно
относиться к состоянию всех дел общества. Например, в
совет общества, в продавцы и в заведующие отраслями
избирались
исключительно
только
действительно
работающие члены кооператива.
Кооператив
обладал
полной
хозяйственной
самостоятельностью. Цены продажной стоимости товаров,
наценки, уценки и так далее члены-пайщики устанавливали
по своему усмотрению, без вмешательства вышестоящих
организаций или государственных учреждений, при
условии, конечно, если баланс общества был ликвиден. Но
баланс был всегда ликвиден. К началу 1912 г., по описи
летописца, общество имело свой магазин, дом-контору,
склад для сельхозмашин, орудий и минеральных

удобрений, зерноочистительный пункт с полным выбором
триеров и сортировальных машин, пункт проката
сельскохозяйственных машин и орудий.
Кооператоры круто изменили жизнь крестьянской
деревни. Сельскохозяйственные выставки, лекции и
беседы, ярмарки новой сельскохозяйственной техники,
проводимые кооператорами, способствовали быстрому
распространению
передового
опыта.
На
полях
кооператива проходили практику студенты бывшей
Петровско-Разумов-ской
(ныне
Тимирязевской)
сельскохозяйственной академии.
Говоря о значении первого в районе крестьянского
кооператива, автор летописи пишет: «Благодаря развитию
сельскохозяйственной и кредитной кооперации в сельском
хозяйстве волости нашли применение передовые
агрономические
мероприятия,
новейшие
виды
сельскохозяйственных машин и орудий, возросли
агрономические и зоотехнические знания крестьян». По
словам
летописца,
многие
крестьяне
прекрасно
разбирались в агрономических и зоотехнических основах
сельскохозяйственного производства, активно искали
новые
формы
хозяйственного
взаимодействия.
Доказательством этому было существование крестьянского
кооператива в селе Хмелевицы. Его деятельность
способствовала
расширению
географии
делового
общения.
Деревенский
кооператив,
по
свидетельству
летописца, имел обширные деловые и посреднические
связи: закупал, например, товары и сельскохозяйственную
технику не только в Ветлуге и Нижнем, но в Москве, даже
в Лодзи. Вызывает восхищение возможность свободного
общения «вольных» кооператоров с окружающим миром.
Если бы я сам не знал, что хмелевицкие мужики когда-то
свободно ездили на заработки в Америку (по этому поводу
сохранились устные рассказы, а один конец села до сих
пор так и называется «Америка»), я бы, наверное, не
поверил рассказу летописца о поездке наших мужиков за
опытом в Данию.

Кооперация первой волны имела массовый
характер. Приступая к коренной перестройке социальноэкономических отношений в деревне, не мешало бы
вспомнить
положительный
опыт
демократических
преобразований,
самостоятельно
предпринятый
крестьянами задолго до Октября семнадцатого года и
имевший, как мы сейчас знаем, массовый характер. «К
1917 году, — пишет журнал «Знание—сила», — в России
насчитывалось
16 млн.
членов
кооперативов,
с
домочадцами около 80 млн. человек, что составляло более
половины населения России» [2], то есть более половины
населения России к 1917 г. имело опыт кооперативного
строительства в деревне.
Кооперация снизу, от земли, от производителя,
отсутствие громоздкой администрации, и, как это ни
странно,
полная
хозяйственная
самостоятельность
являлись
отличительными
чертами
крестьянской
самодеятельной «перестройки» того периода. Наша
районная потребительская кооперация, как видим, имеет
хорошего предшественника. Однако мы в повседневной
практике убеждаемся, что она далеко еще не может
сравниться с первым крестьянским кооперативом в
расторопности и деловитости [4].
Список использованной литературы
1. Археология СССР. Восточные славяне в VI-XIII вв.». — М.:

Наука, 1982.
2. Журнал «Знание сила», 1988, № 2.
3. Козырев О.С. История одного рода. — СПб.: ООО «Береста»,
2007.
4. Козырев О. У истоков кооперативного движения // Знамя
труда, 1989, 7 и 12 дек.
5. Логинов В.П. Как это было. — Шахунья: Родная сторона,
2000.
6. Логинов В.П. Наш край в рассказах и беседах.
7. Материалы для оценки земель Костромской губернии», т. VII,
с. 272, п. 32 — Нижегородский областной государственный архив.

Е.В. Колчина,

Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург, Россия
Этнокультурное наследие народов ВолгоУральского региона в собрании
Российского этнографического музея: проблемы
сохранения и презентации
Российский этнографический музей — один из
крупнейших
музеев
мира,
экспонаты
которого
характеризуют традиционно-бытовую культуру более
150 народов Восточной Европы, Сибири, Дальнего
Востока,
Кавказа
и
Центральной
Азии.
Его
предшественником был Этнографический отдел Русского
музея императора Александра III, учрежденный в 1902 г. В
1934 г. этнографический отдел получил статус
самостоятельного
музея
и
наименование
—
Государственный музей этнографии. С 1977 г. музей
становится научно-исследовательским учреждением, а с
1979
г.
—
научно-методическим
центром
этнографического музееведения. В 1991 г. музей включают
в свод особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ, с 1992 г. по решению правительства РФ музей
получает название «Российский Этнографический музей
(РЭМ)». Несколько поколений музейных сотрудников
продолжают осуществлять основные задачи, заложенные
в программу при создании музея: «Служить общему
образованию путем наглядного обозрения собранных
предметов».
Музей располагает уникальными коллекциями по
этнографии народов Российской империи и соседних
государств Европы и Азии. Его собрание включает
порядка 300 тыс. экспонатов, а фотоиллюстративный
фонд — около 150 000 фотоотпечатков, негативов,
дагерротипов и слайдов. В собрании РЭМ коллекции по
этнографии финно-угорских и тюркских народов
Поволжья и Приуралья являются одними из наиболее
полных и разноплановых. В целом данное собрание

является крупнейшим в Российской Федерации, а
отдельные предметы в составе его коллекций уникальны.
Всего насчитывается около 25 тыс. предметов, которые
характеризуют период с начала XIX в. до наших дней. В
результате многолетней экспедиционно-собирательской
работы в РЭМ образовалась разноплановая коллекция
этнографических
предметов
и
фотоматериалов,
характеризующих различные стороны культуры и быта
народа Волго-Уральского региона: коми-зырян, комипермяков, коми-ижемцев, удмуртов, мордвы, марийцев,
чувашей, башкир, татар.
Памятники традиционной культуры татарского
народа представлены, прежде всего, мужскими и
женскими костюмными комплексами, разнообразными
головными уборами, кожаной обувью, ювелирными
украшения ХIХ — начала ХХ веков. Костюмы казанских
татар отличает богатство ткани (шелк, парча, бархат),
изящество золотной вышивки, роскошь традиционной
обуви, выполненной в технике кожаной мозаики —
ичигов. Эта узорная обувь составляла часть праздничной
одежды не только татарской, но и русской знати.
Изысканные мужские и женские головные уборы татар
являются непревзойденными памятниками народного
искусства. Украшенные богатой вышивкой, исполненной
золотными и серебряными нитями, расшитые бисером,
шелковыми лентами, бархатом, позументом они
сохраняют древнюю традицию декорирования изделий.
Ювелирные
украшения
татарских
мастеров
отличает высочайшее мастерство исполнения. В собрании
музея широко представлены браслеты, кольца, пряжки,
воротниковые
застежки,
накосные
подвески,
выполненные с использованием разнообразных приемов
ювелирной техники. Кроме того, в фондах хранятся
принадлежности мусульманского культа. Часть собрания,
посвященная культуре башкирского народа, представлена
уникальной утварью из кожи и дерева, использовавшейся
для приготовления и хранения кумыса — традиционного
напитка кочевников, орудиями охоты, а также образцами

традиционной одежды. Этнографические памятники,
отражающие наиболее характерные черты культуры
чувашского народа, — это, прежде всего, костюмные
комплексы, образцы головных уборов и украшений,
атрибуты языческого культа.
Часть собрания, характеризующая особенности
культуры и быта финно-угорских народов Поволжья и
Приуралья, представлена уникальными памятниками
ХIХ-ХХ вв. Это разнообразные костюмные комплексы,
выполненные из конопляной и льняной домотканины,
украшенные
вышивкой,
лоскутной
аппликацией,
нашивками из раковин каури, металлических бляшек,
бисера; архаичные головные уборы и украшения (шейные,
нагрудные,
набедренные),
орудия
труда,
утварь,
интерьерный текстиль, промысловые комплексы (орудия
охоты и рыбной ловли) и проч. В собрании имеется
небольшая коллекция моделей орудий труда и промыслов
(плот для перевозки скота, сельскохозяйственные орудия,
орудия рыболовства и проч.), датированная серединой
ХIХ — началом ХХ вв.
Предметы, объединенные темой «Традиционное
воспитание детей у народов Поволжья и Приуралья»
(традиционные самодельные куклы, игрушки для детей
разных возрастов, приспособления для переноски детей и
обучению ходьбе, колыбели) являются уникальными и
вызывают большой интерес у специалистов самых разных
профилей. Наряду с экспонатами, относящимися к ХIХ —
началу ХХ вв., в фондах хранятся работы современных
мастеров, которые творчески используют в своих
произведениях традиционные мотивы и технологические
приемы.
В настоящее время экспедиционно-собирательское
направление является одним из приоритетных в
исследовательской деятельности отдела и в работе по
комплектованию его коллекций. Это обусловлено, с одной
стороны, стремлением зафиксировать этносоциальные
процессы, которые происходят в регионе в настоящее
время, а с другой стороны — потребностями музея в

постоянном пополнении его коллекций, как памятниками
традиционной
культуры,
так
и
экспонатами,
отражающими этническую специфику современной
культуры, а также восполнением определенных лакун в
вещевом собрании.
Среди приобретенных за период с 2002 по 2011 гг.
памятников особой ценностью отличаются наиболее
древние и редкие экспонаты: Коран середины ХIХ в.,
облачение муллы, атрибуты православного культа (иконы
начала ХХ вв., нательный и наперсный кресты) утварь
конца ХIХ — начала ХХ вв., орудия труда, украшения,
головные уборы, детали традиционного костюма (рубахи,
передники, кафтаны). Однако не менее ценными являются
типовые предметы, которые были изготовлены в более
поздний период времени, но либо ушли из активного
бытования, либо не имели аналогов в музейном собрании
(некоторые орудия домашних ремесел, утварь, куклы,
костюмные комплексы середины — последней четверти
ХХ в., тканые пояса и проч.).
Этнографическое
собрание
Волго-Уральского
региона активно используется в различных видах
музейной деятельности. Это относится к проектам в
области
научной,
издательской,
выставочной,
экспедиционной,
педагогической
и
научнопросветительской работы музея.
Научно-исследовательское направление отражает
многолетний опыт коллективных научно-исследовательских, издательских и информационных проектов по таким
темам, как: «Территории контактного проживания финноугорского и тюркского населения Поволжского региона»,
«Исследователи Северо-Запада, Прибалтики и ВолгоКамья: личность в изучении этнографии» и др. Одним из
приоритетных направлений в музее являются научные и
научно-популярные, в том числе совместные издания. В
их числе «Чувашский костюм от древности до
современности» (межмузейный проект фонда историкокультуро-логических исследований им. К.В. Иванова);
«Мордовский костюм» (совместно с Мордовским

республиканским музеем изобразительных искусств и
Мордовским республиканским краеведческим музеем) и
др. В настоящее время ведется подготовка издания
материалов, посвященных экспедиционно-собирательской
деятельности С.И. Серге-ля.
Выставочная компонента музейной деятельности
РЭМ представлена репрезентативными и постоянно
обновляемыми разномасштабными и разнохарактерными
концептуальными
выставками
(включая
фото
и
мультимедийные). В них находят отражение научные
разработки
по
современной
регионалистике,
культурологическому осмыслению музейных памятников,
оценке профессиональной деятельности исследователей
прошлого и настоящего. В частности, в 2011 г. состоялись
выставка: «Я пробрался вглубь неизвестных стран», на
которой демонстрировались фотографии, выполненные
известным исследователем С.И. Сергелем во время его
экспедиций
в
начале
ХХ в.
Среди
совместных
международных выставочных проектов следует выделить
«Карелия. На границе Финляндии» в Музее Культур
(г. Хельсинки, Финляндия), которая была посвящена
актуальной теме — влиянию государственной, этнической
и конфессиональной границ на историю и культуру
русского населения Русского Севера и прибалтийскофинских народов по обе стороны от политической
границы между Россией и Финляндией на протяжении
XIX-XXI вв. В настоящее время в рамках выставочного
проекта «Славяне Европы и народы России. К 140-летию
Первой этнографической выставки» демонстрируются
этнографические памятники, представляющие собой
наиболее ранний пласт собрания по культуре народов
Волго-Уральского региона. Среди этнографических
выставок последних лет заметным явлением стали
выставки, созданные в память о выдающихся сотрудниках
музея, внесших большой вклад в создание музея и его
коллекций («Т.А. Крюкова — личность и творчество»,
«С.И. Руденко. К 125-летию со дня рождения»).

Одним из важных направлений деятельности
отдела Поволжья и Приуралья является работа с
национальными обществами Петербурга и Ленинградской
области. Совместные проекты музея и национальных
обществ (в частности, Санкт-Петербургского центра
марийской культуры; Санкт-Петербургской общественной
организации
«Землячество
мордовской
диаспоры
«Вастома»
(«Встреча»);
Татарской
национальнокультурной автономии; Башкирского национального
общества) рассчитаны на сохранение, изучение и развитие
этнокультурного фонда финно-угорских и тюркских
народов. Данные направления деятельности являлись
традиционными для Российского этнографического музея
с момента его образования и до настоящего времени.
Динамика развития современного информационного
пространства требует постоянного поиска и внедрения
новых путей и форм работы по изучению и
популяризации этнокультурного наследия. Это приводит к
появлению новых направлений в музейной работе и
модернизации уже существующих.
В настоящее время РЭМ обладает постоянно
модернизируемыми базами данных, которые являются
частью информационной системы различных учреждений
Санкт-Петербурга:
«Этнография
народов
России»
/«Ethnography of nationalities of Russia»/, представляющей
в совокупности интеграцию текстовых, визуальных и
звуковых данных в полимодальных электронных
коллекциях этнографического характера. Данные базы
включают сведения в том числе и о вещевом собрании
РЭМ. В последние годы сбор полевого материала ведется с
учетом возможности активного использования его в
научно-методической работе. В РЭМ проводятся
ежегодные стажировки (повышение квалификации) по
основным
направлениям
музейной
деятельности.
Неизменный интерес вызывают лекции, посвященные
изучению народного костюма, как одной из основных
базовых ценностей этноса, а также различным видам
домашних ремесел и женского рукоделия. Целевая

аудитория для подобных занятий — педагоги, методисты,
дизайнеры, студенты творческих специальностей и др.
Одним из нововведений последних лет является
внедрение новой формы музейных занятий, включающих
теоретическую и практическую компоненты. Ведущие
специалисты музея раскрывают контекстные связи
бытования этнографических памятников в традиционной
культуре. Практическая часть занятия, организованная в
форме мастер-классов, проводится ведущими мастерами и
педагогами этноклуба «Параскева».
Следует
отметить,
что
Санкт-Петербургский
этнологический клуб «Параскева» существует более 20
лет. Это первая общественная организация в СанктПетербурге, занимающаяся изучением и воплощением в
своих изделиях традиционного опыта народных ремесел.
Сотрудничество
«Параскевы»
с
Российским
Этнографическим музеем относится к началу 1990-х годов.
Первым опытом совместной работы стал проект «Славяне
Восточной
Европы
(Человек
в
этнокультурном
пространстве)». Затем клуб был включен в культурную
программу «От Балтики до Урала» по изучению финноугорской текстильной традиции. В рамках этого проекта
коллектив участвовал в совместном финско-российском
проекте ―RIHMA‖ (Университет г. Оулу и различные
учреждения г. Кайяни; руководитель проекта Helena
Lonkila), целью которого был анализ музейных коллекций
по северно-карельскому текстилю и реконструкция его
ремесленных технологий. В последующие годы формы
совместной работы музея и этноклуба расширяются. В
частности,
необходимость
организации
научнопрактических занятий была продиктована пожеланиями
стажеров, поскольку в последние годы возрос интерес
специалистов именно к технологической составляющей
при рассмотрении памятников традиционной культуры.
На сегодняшний день подготовлены лекции с мастер-классами по следующим темам: «Народная кукла»,
«Традиционный
пояс»,
«Лоскутное
шитье»,
«Традиционная
вышивка»,
«Узорное
вязание»,

«Традиционные
войлочные
изделия»
и
проч.
Уникальность подобных практик состоит в том, что
занятия по освоению различными традиционными
технологиями проводятся на основании образцов из
фондов Российского этнографического музея. Например,
для занятия «Народная кукла» был использован образец,
поступивший в музейное собрание в 1995 г. в результате
экспедиции в Ижемский район Республики Коми. В
теоретической части занятия рассказывается о роли и
месте самодельной куклы в традиционной культуре,
результатом практической части является выполненный
стажерами образец.
Для подготовки полноценного занятия по теме
«Традиционный пояс» в экспедиции 2009 г. в
Горномарийском районе Республики Марий Эл был
приобретен ткацкий стан для изготовления поясов
(уникальный памятник, не имеющий аналогов в музейном
собрании).
Подобные примеры подтверждают, что в
настоящее время основной задачей музейной работы
является не только сохранение и изучение музейного
собрания, но и постоянный поиск и совершенствование
актуальных
практик
презентации
этнокультурного
наследия.
Н.В. Котова,
Московский государственный университет
дизайна и технологии,
Москва, Россия
Орнамент — отражение времени
(XIX–XXI вв.)
Цели и задачи статьи состоят в том, чтобы
обобщить и проанализировать творчество художниковдизайнеров текстильного рисунка, работавших на
отечественных предприятиях в период с 1918 по 2010 гг.,

показать
изменения
в
методах
проектирования
современного орнамента с учетом инновационных
технологий и использованием новейших материалов.
Крупнейшие
текстильные
фабрики
дореволюционной России выписывали иностранные
образцы рисунков (так называемый абонемент) и
воспроизводили их на тканях нередко с абсолютной
точностью, а в ряде случаев несколько перерабатывали и
изменяли на свой лад, вносили оригинальные черты в
композицию, колорит, характер узора.
Коренной перелом в отношении к труду фабричных
рисовальщиков начался с первых лет Советской власти. В
1918 г. при отделе изобразительных искусств Наркомпроса
был
создан
так
называемый
художественнопроизводственный подотдел, основными функциями
которого были организация на крупных предприятиях
художественной
промышленности
(текстильной,
фарфоровой, стекольной) специальных художественных
мастерских,
выработка
структуры
и
программ
художественно-промышленных учебных заведений и
обеспечение промышленности кадрами художников. Все
эти действия имели целью вывести художников из
мастерских в промышленное производство как наиболее
важную сферу приложения творческого труда, она
непосредственно адресовалась к народу, несла искусство в
массы. В 1921 г. появился первый сборник статей,
посвященный этим видам искусства, который так и
назывался «Искусство в производстве».
Текстильная промышленность с начала 1920-х
годов стала одним из центров «производственного
искусства» или, как тогда говорили, «производственного
искусства», куда пришли работать крупные художникистанковисты, убежденно считая, что именно здесь больше
всего
нужен
талант.
Пионерами
текстильной
промышленности выцступили Л. Попова и В. Степанова —
они пришли в 1923 г. в мастерскую Первой ситценабивной
фабрики Москвы. Об атмосфере подлинного энтузиазма,
охватившего художниц, говорят слова из статьи,

посвященной
Л. Поповой:
«Попова
была
конструктивисткой-производственницей не на словах
только, а на деле. Когда ее вместе со Степановой
пригласили работать на фабрике Б. Циндель, то не было
счастливее ее человека» [1].
Но таких энтузиастов, как Попова и Степанова,
были единицы, они задали тон общему движению
художников в промышленное производство — и в этом их
огромная заслуга. Ко второй половине 1920-х годов
назрели новые задачи – Советская страна завершила к
1926 г.
восстановление
разрушенного
в
период
интервенции и гражданской войны хозяйства, приступила
к индустриализации.
С конца 1920-х до середины 1930-х годов построили
немало крупных текстильных предприятий, в том числе и
в Ленинграде, Владимире, Иваново и других городах.
Поэтому так остро вставал вопрос о подготовке кадров
художников для этой обширной и важной отрасли
промышленности, художников в полном смысле этого
слова, которые могли бы формировать направление
искусства советского текстиля, определять облик
отечественной текстильной продукции.
Сущность событий заключалась в том, что
некоторые художники текстиля в конце 1920-х годов
начали кампанию за приобщение текстильного орнамента
к пропаганде актуальных задач индустрии и сельского
хозяйства. Тем самым на почву этого жанра декоративного
искусства пытались механически перенести задачи
станкового искусства и плаката. Был выдвинут главный
лозунг: «Борьба за советский тематический рисунок для
ткани». Первая выставка новых рисунков «Советский
бытовой текстиль» состоялась в Москве в 1928 году, за ней
последовали выставки в 1929, 1930 и 1931 гг.
Несмотря на такой вульгарно-социологический
подход к задаче, нельзя утверждать, что весь
последующий период (1928-1933) явил собой упадок в
стилистике текстильного узора. Среди многочисленных
изображений паровозов, тракторов, заводских корпусов и

тому подобного подавляющее большинство рисунков было
исполнено
профессионально
грамотно
с
учетом
специфики законов орнаментации ткани, представляло
собой интересные, оригинальные образцы. Было немало
рисунков, в которых лозунговость резала глаз, превращая
ткань в своего рода гротеск (подобные тематические и
«текстовые» орнаменты возродились, как известно, в
1950-х годах в молодежной моде и до настоящего времени
благополучно существуют) [2]. Новое направление в
текстильном орнаменте вызвало бурный протест
художественной общественности. В ряде центральных
газет появились статьи, критиковавшие тех, кто стремился
направить этот вид декоративного искусства на решение
«актуальных хозяйственных задач времени», в том числе
фельетон Г. Рыклина «Спереди трактор, сзади комбайн».
Направление работы художников текстиля резко
меняется,
сюжетно-тематический
рисунок
вообще
исчезает из текстильного орнамента на долгие годы.
Искусство текстиля переориентировалось, прежде
всего, на народное искусство, на освоение традиций
старых русских мастеров. С другой стороны, в практику
художников текстиля теперь широко вводятся натурные
зарисовки. Растительный рисунок становится главным в
творческих исканиях мастеров; цветы, листья, травы,
ветви, букеты образуют основной набор текстильных
мотивов тех лет.
Работа в текстиле по мотивам живой природы
представляет большие трудности, так как требует от
художника
не
только
мастерства
в
натурном
этюдировании, но и специфического видения живой
природы, богатой фантазии при трансформации
зарисовок в орнамент на ткани.
Для практики советского текстиля второй
половины 1930-х годов оказался важным опыт
художников-новаторов предшествующего десятилетия:
кубистов, супрематистов и особенно конструктивистов, т.е.
тех, кто экспериментировал с геометрическими формами.
Если в станковом искусстве такие новации приводили к

формотворчеству как самоцели, то для текстиля этот опыт
оказался положительным, он заставил мастеров искать
оригинальные
композиционные
построения
геометрических форм на плоскости, развивал и
тренировал глаз молодых художников в интерпретациях
народных геометрических орнаментов и в поисках
интересных цветовых сочетаний и сопоставлений.
Яркий след в советском текстильном рисунке 1920х годов оставили необычайно острые, поистине
новаторские
геометрические
орнаменты
ситцев
В. Степановой и Л. Поповой. Собственно, эти ситцы и
стали первой советской модой.
В 1930-х годах существовало деление тканей на
серии по их функциональному назначению: рубашечные,
бельевые, плательные. Студентам с первых курсов давали
задания разработать типы рисунков для определенных
серий. Серийное деление текстильных рисунков строго
соблюдалось и в промышленном производстве. Лишь к
середине 1950-х годов окончательно изживаются из
искусства текстиля эти регламентирующие творчество
художников рамки. Отход от серий начался уже в конце
1930-х годов. Сильные и талантливые коллективы
художников комбината «Красная Роза» и «Трехгорная
мануфактура»
стали
свободнее
относиться
к
«функциональным»
свойствам
орнаментов,
сконцентрировав внимание на стилистике текстильного
рисунка, многообразии творческих трактовок натурных
зарисовок.
Студийная
работа
художников
текстиля,
мыслившаяся прежде как необходимый начальный этап
творчества часто превращалась в его сущность. Таким
образом, нарушалась последовательность стадий создания
текстильного узора, постепенность перехода от мотива
живой природы к условному языку декоративного
искусства, в котором важны и полет фантазии, и
способность к абстрагированию, и мастерство решения
композиционного и цветового целого. Руководство
художественных советов требовало от художников

реализма в текстиле, что понималось так: на тканях
нужны не цветочки вообще, а конкретно — ромашки,
васильки, маки со всеми их особенностями, как в
ботаническом атласе.
Понятие реалистического текстильного узора
трактовалось
с
позиций,
далеких
от
законов
декоративного искусства, под ним подразумевалось
доскональное следование натурным зарисовкам. Однако
наиболее талантливым мастерам удавалось избежать
этого. В рисунках С. Агаян, А. Забелиной, Л. Сапфировой,
Н. Кирсановой
ощущалось
стремление
достичь
живописной и декоративной свободы композиции,
придать ей орнаментальное изящество, проработать
формы
основных
растительных
элементов
не
изолированно, а в связи с общим замыслом узора, его
ритмом [1].
Художникам шелкового комбината «Красная Роза»
лучше, чем коллективам других предприятий, удавалось
сохранять специфику текстильного рисунка как в
композиции, так и в подборе колористики, учитывая не
только особенности рисунка, но и свойства фактуры.
Подбор колористических вариантов к одному рисунку
отражает
здесь
непосредственно
зависимость
от
индивидуальной
манеры
художника,
при
этом
присутствует стремление сохранить в новых расцветках
особенности авторского почерка. В творчестве ведущих
художников можно было заметить свои характерные
приметы: тягу к броской декоративности у С. Заславской, к
сдержанной графичности — у Н. Жовтис, стремление к
законченности и цельности форм и композиции — у
Н. Кирсановой (1, 2, 3, 4).
К середине 1950-х годов произошли существенные
изменения в тенденциях моды. Пальма первенства
переходит от натуральных шелков к хлопчатобумажным
тканям. К этому времени наметились изменения в
понимании специфики задач разных видов искусства,
появился интерес к ценности и природным свойствам
материалов.

Рис.1. Декоративная ткань
«Пряники» (А.А. Андреева)

Рис. 2. Декоративная ткань
«Город» (Е.М. Головастов)

Рис.3. Декоративная ткань
«Кораблики» (Н.В. Жовтис)

Рис.4. Декоративная ткань
«Лошадки» (Т.Г. Ганжерли)

Принцип целесообразности и функциональной
оправданности стал определяющим в творчестве
художников, разрабатывавших образцы для массового
производства. Тот же принцип сказался и в разумном
отношении к назначению тканей. Появились модные

повседневные платья и костюмы, сшитые из дешевых
хлопчатобумажных и штапельных тканей. В стране
вступили в строй новые фабрики и комбинаты, объем
тканей во второй половине 1950-х годов резко возросли
(рис 5, 6).

Рис.5. «Веточки сосны»
Рис.6. «Цветы»
(хлопок) Автор — Н.В. Кирсанова

К этому моменту значительно выросли культурный
и профессиональный уровни мастеров текстильного
рисунка. Началось углубленное изучение законов
оформления разных видов материалов: построение
композиции раппортов, колорирование, взаимодействие
структур с набивным рисунком и др. Особое значение для
художников приобретали специальные знания технологии
производства, умение учесть в эскизе рисунка будущую
жизнь на определенной фактуре. Знания инженернотехнологиче-ской стороны производства текстиля стали
необходимы художнику, в понятие «красота ткани»
активно включалась структура и ее выразительность.

Разработка всего художественно-технологического
комплекса в области текстильных изделий изменила не
только лицо производства, но и повлияла на
общественные вкусы. Возрождаются сюжетные рисунки
сначала на детских тканях, а вскоре и на набивном
текстиле, что стало модным направлением. В период
подготовки к Всемирному фестивалю молодежи в 1957 г.
обращение к изобразительным мотивам необычайно
обогатило художественный язык текстиля, помогло ярче и
полнее отразить черты национального своеобразия.
Понимание темы в текстиле коренным образом
изменилось с конца 1920-х до начала 1930-х годов.
Художники говорили теперь более выразительным и
сложным
образно-эмоциональным
языком.
В
композициях смело и мастерски переплетались элементы
геометрического
и
растительного
орнаментов
с
предметными
изображениями,
появились
новые
цветосочетания, ломавшие привычные представления о
цветовых гармониях. Рядом с такими рисунками узоры
конца 1920-х годов кажутся очень простыми, в них, как
правило, повторяется лишь одно мотив (самолет, трактор
и т.п.), проштампованный в качестве раппорта по всей
поверхности [2].
Теперь круг текстильных мотивов стал неизмеримо
шире, в него вошли сказочно-фольклорные сюжеты,
элементы разных видов декоративной керамики,
деревянной резьбы, вятской игрушки, чеканки, фаянса и т.
д. Каждый художник вносил в подобные композиции
черты индивидуальной манеры, свое понимание темы. В
сюжетно-тематических тканях раскрылись новые грани
таланта мастеров текстильного рисунка. Эту группу
набивных
рисунков
объединяют
повышенная
декоративность композиции и цвета, интерпретация
предметных изображений как условно-орнаментальных
узоров (рис. 7, 8, 9, 10).

Рис.7. «30 лет СССР»
Рис.8. «Голубые цветы»
(крепдешин) Автор — Н.В. Кирсанова.

Увлечение народными мотивами в 1960-е годы
захватило буквально все жанры станкового и декоративноприкладного искусства: одни и те же изобразительные
элементы народной резьбы по дереву, пряничных досок,
глиняных игрушек, старинных изразцов можно встретить
на фарфоровой вазе и керамическом блюде, на ткани и в
графическом листе. Одних мог привлечь в народном
источнике отдельный элемент или одна форма орнамента,
других композиционная система, а третьи использовали
излюбленные в народном искусстве цветовые сочетания.
Общим для всех художников в их поиске был метод
решения текстильного узора: во всех случаях он был
основанным на понимании законов стилистики данного
вида искусства. Это относится в равной степени и к
построению формы рисунка, и к его композиционному
строю, и к цветовым решениям. Для художника считалось
важным
донести
до
зрителя
образную
основу
первоисточника, дать почувствовать его аромат, не через
ассоциации достичь эффекта узнавания, оставаясь,
однако, вполне современным мастером.

Рис.9. «Цветы» (шелк)

Рис. 10. «Цветы» (хлопок)
Л.П. Ермолаева

К началу 1960-х годов в корне меняется отношение
к натурным зарисовкам, а вместе с ним и само понятие
творческой лаборатории художника текстиля. Оно
становится неизмеримо шире, освобождается от канонов,
сковывавших поиск и фантазию мастеров. Теперь работу с
натуры понимают не так буквально и прямолинейно, как
прежде, а гораздо шире и глубже. Природа –
неиссякаемый источник, дающий мощный импульс
творчеству, вдохновляющий на создание самых разных по
типологии текстильных узоров.
Акварели и графические листы художников
текстиля, их живописные работы сразу обнаруживают
своеобразие подхода к натуре, особый способ ее подачи,
обусловленные самой природой этого вида искусства, в
них легко угадывается глаз и рука текстильщика. Один и
тот же натурный мотив может стать основой для

геометрического орнамента или живописного узора,
составить деталь формы или послужить образноэмоциональной основой замысла (рис.9, 10). Такой
свободный от каких бы то ни было условностей подход к
натуре
свидетельствовал
о
полной
творческой
раскованности, основывался на широте взглядов, на
эрудиции и громадном профессиональном мастерстве
художников текстиля, на овладении ими всеми тайнами
своего искусства. Это отличает творчество дизайнеров в
1970-80-е гг.
Новый этап в архитектуре знаменовался не только
громадными масштабами новостроек, но, прежде всего,
изменением
самого
типа
архитектуры
жилища.
Железобетонные конструкции во многом определяли этот
тип — строго функциональный, лишенный фасадного
декора, геометричный. Коренным образом преображалось
и внутреннее пространство жилого дома, его планировка,
пропорции, высота помещений (рис. 11, 12).

Рис. 11. «Победа»

Рис.12. «Московская кольцевая»
Н.В. Кирсанова. Гобелен

Серьезный перелом в архитектуре 1980-90-х гг.
повлек за собой переосмысление принципов и роли
«вещных» — декоративно-прикладных искусств. В
противовес предшествующему периоду с его ориентиром
на уникум выставочный образец утверждает взгляд на
прикладное искусство как на область, тесными узами
связанную с материальной культурой, с функцией вещей, с
уровнем техники и технологией производства. Все это
означало обращение творчества художников к массовым
сериям, к тиражу, а в стилистике произведений — к
простоте
и
логике
форм,
их
функциональной
оправданности.
В декоративных тканях приметы нового периода
преломляются
своеобразно.
Меняются
принципы
проектирования и стилистика декоративных тканей для
общественных и жилых интерьеров. Начать хотя бы с того,
что собственно функциональная роль занавеса хотя и
существенна, но ею не исчерпывается полностью его
значение. Есть и другая функция — не утилитарная, а
эстетическая,
украшающая,
роль
своего
рода
декоративной доминанты. В рационалистично-суховатом
интерьере
занавес
стал
почти
единственным
«утепляющим» элементом, его духовным камертоном.
Стилистика декоративного текстиля должна была
приноровиться к новому типу архитектуры, поддержать
его, войти с ним в контакт. Интерес к техническому
новаторству и возможностям материала характерен в
настоящее время для художников-дизайнеров (рис. 15).
Чтобы говорить языком художника-орнаменталиста, необходимо быть хорошим профессионалом,
владеющим арсеналом современных технических средств
и приемов. Природная теплота материала, его способность
создавать особую атмосферу уюта и неповторимой
красоты могут быть раскрыты лишь вдохновенным
творчеством художника, влюбленного в свою работу.
Использование современными дизайнерами новых
технологий дает возможность дальнейшему развитию
орнаментального искусства.

Рис. 13. «Осень»
Рис. 14. Фрагмент «Окно в сад»
Л.П. Ермолаева. Декоративные панно. Артпротис
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Рис.15 (а-ж). Серия авторских палантинов «Весенняя эйфория»

Н.В. Котова. Шелк, ручная роспись
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О.В. Кублицкая,
Гильдия кружевниц Эстонии,
г. Нарва, Эстония
Кружевоплетение в Эстонии:
прошлое и настоящее
Территория Эстонии долгое время переходила из рук в
руки. Немцы, датчане, шведы, русские. Все они
привносили часть своей культуры. Это отразилось и на
развитии кружевного дела. Считается, что впервые в
Эстонию кружево пришло из Швеции. В XVI-XVIII вв.
многие шведские семьи переселились в Эстонию.
Шведские женщины, жившие долгое время в Эстонии на
островах Рухну, Кихну и Пакри, плели мерное кружево для
национальных костюмов. Они плели его при помощи
коклюшек — деревянных палочек с намотанными на них
нитками и на круглых подушках. Подушки могли быть
разных размеров: от очень маленьких от 10 см в диаметре
до больших (50 см).

Подушка для плетения кружев

Влияние немецких и русских школ встретилось в
эстонском кружеве. Немецкие образцы брались из
существующих каталогов рисунков, а русское влияние
оказывалось привезенным в Эстонию переселенцами из
России. Имелись некоторые рисунки и объяснения
техники в журналах и книгах по описанию национальных
костюмов. Но не было публикаций на эстонском языке.
Ситуация изменилась в 1990 г., когда встретились
кружевницы России, Финляндии и Северных стран для
возрождения кружева. Начиная с 1990 г., в г. Нарве начала
работу студия кружевоплетения под руководством Ольги
Кублицкой,
профессионального
мастера
по
кружевоплетению на коклюшках, которая обучалась в
знаменитых европейских школах Чехии и Франции. С
восстановлением независимости эстонский национальный
костюм снова стал актуальным, и потребовалось умение
для его изготовления. Производство этнического костюма
требует знания приемов кружевоплетения. Использование
натуральных материалов и плетение кружева становятся
важными для эстонцев.

Макет народного костюма

Подушка, коклюшки, сколок

В 1990 г. при Доме культуры г. Нарвы по инициативе и
под руководством Ольги Кублицкой организовалась
студия кружевоплетения, одной из целей которой
являлось
возрождение
кружева
в
Эстонии
в
сотрудничестве с Эстонским обществом рукоделия и
Народным университетом культуры. Разработали учебный

план и методику обучения. Велась просветительская
работа, т. к. этот вид рукоделия был практически
полностью забыт в этом регионе Эстонии. В 2001 г. студия
стала самостоятельной организацией. В 2007 г. при
Нарвском музее студией открывается мастерская. Она
находится в Северном дворе Нарвского замка, где можно
увидеть, как плетется кружево, и попробовать его сделать
самим. В мастерской представлены образцы кружев
различных регионов Эстонии для национальных
костюмов. Мастерская специализируется на изготовлении
не только мерного, но и сцепного кружева применительно
к украшению одежды, созданию аксессуаров и предметов
для оформления интерьера.
В 2010 г. Ольга Кублицкая основала Гильдию
кружевниц Эстонии и стала членом Международной
организации игольного и коклюшечного кружева OIDFA.
В течение года Гильдия кружевниц Эстонии в Таллинне,
Йыхви, Нарве, Пярну и других городах по всей Эстонии
организует мастер-классы, выставки, международные
семинары, где изучаются традиции кружева, сходства и
особенности в эстонском национальном костюме, русском
национальном костюме и особенности этой техники в
других странах.

Северный двор Нарвского музея и мастерская плетения кружев

Северный двор — это частичка возрожденной Эстонии
раннего Нового времени. Тогда благодаря Шведскому
королевству Нарва стала одним из влиятельных торговых
городов и основным транзитным портом между Западной

Европой и Россией. Городское управление и право
подчинялись полностью шведским законам и контролю
властей. Языком делопроизводства был шведский.
Важным считалось привлечение в Нарву на постоянное
проживание новых богатых граждан, купцов и
ремесленников, благоприятствуя их деятельности всеми
возможными способами. Цех объединял мастеров одной
специальности из одного города. Необходимые вещи, будь
то всевозможные кованые изделия, посуда, ткани,
кружево, оружие, обувь, мебель или даже парики,
изготавливались ремесленниками в мастерских в
небольших количествах и вручную.
Профессия
ткача
не
являлась
широко
распространенной в Нарве, так как ассортимент
заграничных тканей был достаточно разнообразен. В
повседневной жизни горожане гораздо чаще обращались к
портным. В раннее Новое время пиком моды считалось
украшать богатые одежды кружевами. Во время
распространения кружев в XVI-XVIII вв. можно выделить
два способа изготовления кружев — игольное и
коклюшечное. Обе техники требовали много времени, от
чего и зависела их дороговизна. Большинство декретов на
моду и законных ограничений как раз связано с
использованием кружев.
Кружевоплетение в Эстонии в настоящее время
развивается. Все большее количество людей овладевает
этими уникальными знаниями посредством проведения
мастер-классов в кружевной мастерской в Нарве и в
других
городах
Эстонии,
через
организацию
международных семинаров и выставок, в том числе
персональных Ольги Кублицкой, через общение и обмен
опытом между кружевницами разных стран. Начиная с
2006 г., в Эстонии проводятся Международные семинары
по кружеву. Организатор: Гильдия кружевниц Эстонии,
Нарвская студия кружевоплетения при сотрудничестве с
Республиканским обществом рукоделия, Обществом
рукоделия Ида-Вирумаа, Интеграционным центром ИдаВирумаа,
Эстонским
кружевным
союзом
и

Международной Ассоциацией игольного и коклюшечного
кружева.
В апреле 2011 г. проходил IV Международный семинар
по кружеву в Эстонии в Йыхви и Нарве. В стенах
Городской галереи и Нарвского замка экспонировались
выставки и демонстрация моделей одежды с кружевом
Нарвской студии кружевоплетения, выставки Гильдии
кружевниц Эстонии под руководством О. Кублицкой, а
также зарубежные выставки коклюшечного кружева из
Хорватии,
Германии,
Франции,
России,
Латвии,
Финляндии и Голландии. Благодаря деятельности
Нарвской студии кружевоплетения и Гильдии кружевниц
Эстонии Эстония становится открытой для остальных
стран Европы, как страна кружева со своими традициями.

Выставка кружевных изделий

Так плетутся кружева

Н.В. Куракова,
Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств,
Санкт-Петербург, Россия
Художник гобелена Борис Мигаль
(1946 – 1999)
В 2011 г. исполнилось бы 65 лет Борису
Георгиевичу Мигалю (1946 – 1999) — члену Союза
художников России, c 1996 по 1999 г. — профессору
кафедры художественного текстиля Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии
им. А.Л. Штиг-лица.

Фотография Б.Г. Мигаля

Вклад Б.Г. Мигаля в искусство ленинградского
гобелена трудно переоценить. Его творческая жизнь
совпала с периодом расцвета деятельности Союза
художников СССР, а работы создавались в основном по
заказам Художественного фонда Союза художников СССР
и для тематических выставок, поэтому ведущими темами
гобеленов были Великая Отечественная война, блокада
Ленинграда,
Октябрьская
революция,
годовщина
образования ГДР, строительство БАМа и т.д. Несмотря на
сложность
решаемых
художником
задач,
его
произведения
всегда
отличались
органичностью,
образностью и острым композиционным динамизмом;
они и сегодня не утратили современного звучания.
Работы Бориса Мигаля выставлялись на родине и
за рубежом и всюду были отмечены вниманием критики и
коллег автора. Трижды, в 1978, 1981 и 1985 гг., художник
был удостоен почетных дипломов Триеннале уникальных
и промышленных тканей в польском городе Лодзь;
дважды, в 1978 и 1982 гг., он становился лауреатом
Квадриеннале прикладного искусства социалистических
стран в Эрфурте. В 1986 г. произведения мастера
представлялись на Биенале миниатюрного гобелена в
Сомбадхее, а в 1988 г. — на выставке «Европейское
декоративно-прикладное искусство» в Штутгарте.
Несмотря на всеобщее признание искусства
Мигаля, творческое наследие художника остается по
существу неисследованным. Основной публикацией,

посвященной искусству мастера, является статья
московского искусствоведа Т.К. Стриженовой «Созвучие
времени» (1984), в которой автор назвала художника
«самобытным и ярким талантом» и справедливо отметила
присущие ему «особое чутье и природный дар улавливать
и говорить на языке своего времени» [1, с. 112].
К творчеству Бориса Мигаля обращалась в своих
статьях «Гобелен и интерьер. Кто кого?» [2] и «Мини и
макси-текстиль» [3] ленинградский искусствовед Г.Н. Габриэль, а гобелены художника «Зеленый луч» и «Путь»
проанализировала в своей диссертации на тему «Гобелен в
общественных интерьерах России 1970–1990-х годов (на
примере
московской
и
петербургской
школ)»
исследователь Н.И. Бещева [4].
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы,
опираясь на личный архив Б.Г. Мигаля и его
художественное наследие, в целом охарактеризовать
творческий путь этого яркого и самобытного мастера
гобелена и обозначить его деятельность как художника и
талантливого педагога.
Борис Георгиевич Мигаль родился 17 марта 1946 г.
в городе Клуис (Румыния), где его отец был комендантом
города. Переехав в Ленинград, он посещал сначала
художественную школу на Таврической улице, потом
Ленинградскую среднюю художественную школу, после
окончания которой в течение года работал художником по
фарфору на Ленинградском фарфоровом заводе им.
М.В. Ло-моносова. В 1965 г. Мигаль поступил в
Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище им. В.И. Мухиной, где занимался на кафедре
художественного текстиля у преподавателя Нонны
Филиповны Шевелевой. На формирование творческого
развития начинающего художника оказала воздействие
его поездка в составе группы студентов в Венгрию. В 1970
г. под руководством заведующего кафедрой Виктора
Николаевича Корюкина Борис Мигаль успешно защитил
дипломную работу — гобелен на тему «Борющийся
Вьетнам» и в следующем году стал членом Творческого

объединения молодых художников и искусствоведов при
Ленинградском отделении Союза художников СССР.
В это время Борис Георгиевич уже работал на
текстильной фабрике «Новость», где разрабатывал
проекты платков. Там же, в стенах фабричной мастерской,
на протяжении семнадцати лет Мигаль создавал и свои
гобелены.
Неоценимый вклад в развитие творчества
художника внесло его знакомство с латвийской школой
гобелена. С 1974 г. Мигаль участвовал в симпозиумах,
проходивших в Юрмале, в доме творчества «Дзинтари»,
на которые съезжались ведущие художники Советского
Союза. Семинарские занятия вел там основатель школы
латвийского гобелена Рудольф Хеймрад, знакомство с
которым вскоре переросло в дружбу. Тогда же работы
молодого художника впервые заметила искусствовед
Стриженова, оценившая его неординарность и острый
современный взгляд. С этого момента Мигаль стал
постоянным участником симпозиумов в Юрмале.
Первой творческой работой художника после
окончания ЛВХПУ им. В.И. Мухиной стала серия из
четырех гобеленов «Четыре времени года» (1971) [5].
Тогда же Мигаль был принят в члены Союза художников
СССР.
Анализ
художественного
наследия
мастера
свидетельствует о целостном характере его творчества.
Гобеленам Мигаля свойственен яркий индивидуальный
авторский стиль, основными признаками которого
являются графичность изображения и колористическая
монохромность. О своей работе с цветом художник
говорил так: «Стараюсь красить меньше, но если нужно
много оттенков, то пытаюсь делать ―натуральные‖ цвета,
растяжки» [1, с. 115]. Борис Георгиевич философски
трактовал темы своих произведений. Его авторский прием
состоял также в использовании в композиции гобелена
перспективы и разных планов при передаче пространства.

Б.Г. Мигаль. В белую ночь

Впервые этот прием Мигаль применил в гобелене
«Гимн празднику» (1976), посвященном Октябрьской
революции. Его лаконичная по цвету композиция
включает строгие вертикали и красные плоскости,
означающие демонстрационные стяги. Головы людей на
первом плане вытканы рельефным ткачеством; по мере
удаления они становятся едва видными. В целом же
работа отличается условной стилизацией. Впоследствии
этот прием Мигаль разовьет и усовершенствует в своих
зрелых гобеленах «Магистраль» (1978), «Взлет» (1979) и
«Мост» (1981).
Ассоциативно и символично, опираясь на
богатейшие возможности фактурного ткачества, художник
трактовал тему Великой Отечественной войны в
произведениях «Рубеж» (1974) и триптих «Ленинградские
рубежи» (1975). Революционную тему в творчестве Мигаля
продолжил гобелен «День Октября в моем городе» (1977),
композиция
которого
включает
четыре
части,
объединенные в квадрат. Поясняя свой замысел, Мигаль

говорил, что «хотел увидеть праздник из нескольких точек
одновременно, как бы глазами телезрителя» [1, с. 122].
Одна из основных работ Бориса Мигаля — гобелен
«Магистраль» (1978) — посвящена строительству БайкалоАмурской магистрали. Ее композиция, несмотря на
декоративность, отличается от более ранних работ
художника реалистичностью изображения и применением
разных планов. Изображенный на первом плане
железнодорожный
путь,
уходя
вдаль,
рассекает
композицию гобелена снизу вверх на две равные части по
принципу графического приема позитив/негатив. Из двух
орнаментально-декоративных плоскостей левая, более
светлая, включает изображение запорошенных снегом
таежных елей, а правая, более темная, — силуэт деревьев.
Так поэтично и образно, через пейзаж художник передал
актуальную в конце 1970-х гг. тему. Использовав
различные материалы (синтетику, шерсть, шнуры, сизаль,
бечевки), он применил и многообразные технические
приемы, в том числе сочетание рельефного и гладкого
ткачества. Четкая лаконичная композиция в сочетании с
технико-технологическими приемами позволили ему
сделать одну из лучших работ. Гобелен был удостоен
диплома Академии художеств СССР (1979).
В 1978 г. Мигаль создал камерный гобелен «Завод»
на индустриальную тему, в котором изобразил мерный
ритм заводских труб, проступающих сквозь пелену дыма, а
уже через год — гобелен «О моем городе» (1979),
изображающий современный район Ленинграда. К 30летию образования ГДР мастер исполнил гобелен «Взлет»
(1979), соединив в нем разновременные события: в
нижней части композиции изобразил разрушенные стены
домов, олицетворяющие руины старого мира, а в верхней
части — современную архитектуру возрожденной
Демократической Республики. Изображая улицы и
здания, Мигаль активно использовал перспективные
сокращения,
придающие
художественному
образу
гобелена особую динамичность. Гобелен «Взлет» — одно

из лучших произведений мастера — отличается
разнообразием и богатством техник ткачества.
В 1980-е гг. художник много работал творчески. В
гобеленах «Цветение трав» (1980), «Мост» (1981), «Небо
мира» (1982), «Окраина» (1984), «Память» (1985),
«Полет» (1988) он продолжал экспериментировать с
использованием перспективного искажения и передачи
глубины пространства. Особый интерес из произведений
этого периода представляет гобелен «Пашня» (1980). В его
композиции отсутствуют изображения архитектурных
конструкций и уходящих вдаль рельсов, а ощущение
пространства и реальности происходящего передается при
помощи композиционно-колористического построения и
различных техник рельефного ткачества. Композиция
гобелена горизонтально делится на две равные части:
нижняя — темная, верхняя — светлая. Нижняя часть,
символизирующая вспаханную землю, состоит из
ритмических
полос,
уходящих
к
горизонту
в
перспективном сокращении. Верхняя часть изображает
небо и также состоит из полос, уходящих к горизонту.
Используя перспективу, художник создает иллюзию
движения вглубь композиции.
Наряду с большеформатными произведениями
мастер работал над созданием мини-гобеленов. Так, в
1983 г. в доме творчества в Паланге (Литва) под
впечатлением от балтийских песчаных дюн он исполнил
цикл миниатюр «У моря», который ныне принадлежит
Всероссийскому музею декоративно-прикладного и
народного искусства в Москве. После поездки по Байкалу
в середине 1980-х гг. появились мини-гобелены «По
Байкалу» и «Обрыв» (1986), а также большеформатный
гобелен «Энергия миру» (1987).
В конце 1980-х гг. Борис Мигаль был уже
признанным мастером, председателем художественного
совета Комбината декоративно-прикладного искусства и
членом бюро секции декоративно-прикладного искусства
Ленинградского отделения Союза художников СССР. В
начале 1990-х гг. он создал гобелен «В белую ночь» (1990)

и камерную работу «Земля» (1992), но особое место в
творчестве мастера, как представляется, занимает минигобелен «Уход» (1991).
Это
глубоко
личностное
произведение,
посвященное уходу из жизни матери художника, не было
предназначено для выставок, оно не выставлялось и не
публиковалось в печати. Философскую тему мастер
передал при помощи композиционного и художественнообразного решения. Вытянутый по горизонтали гобелен
решен в сдержанной цветовой гамме, основанной на
натуральных цветах пряжи. Левая и правая части гобелена
даны в темных тонах, центральная часть — в светлых. В
разной стилистике решены левая, изображающая деревья,
и правая, беспредметная, части гобелена. Иллюзия
движения создается за счет тональной «растяжки» — от
темных частей к светлому центру. Тень от фигуры
подчеркивает направление движения вглубь гобелена.
Силуэт
фигуры
на
светлом
фоне
является
композиционным и смысловым центром. В творчестве
Мигаля это одно из редких произведений, в которое
введено изображение человеческой фигуры, хотя, в
отличие от раннего, «дипломного» гобелена «Борющийся
Вьетнам», в котором фигуры трактовались довольно
реалистично, в этом гобелене фигура, одетая в длинный
плащ, представляет собой обобщенный символический
образ, отвечающий слову «уход». Выразительность
поверхности
достигается
за
счет
использования
разнообразных
приемов
ткачества.
Несмотря
на
небольшой формат (23 х 59 см), философское содержание,
лаконичность и четкое тональное построение композиции
позволили
создать
впечатление
масштабного
произведения.
Последний гобелен мастера — «Вираж» — был
исполнен в 1997 г., тогда же его показали на
Республиканской выставке «Художники России — 850летию Москвы» (1997).
Следует отметить, что большинство произведений
Мигаля создавалось как станковые выставочные работы,

однако самые значительные в художественном отношении
гобелены предназначались для интерьера. Проблема
взаимосвязи гобелена и интерьера всегда решалась
художником
мастерски.
Это
хорошо
видно
по
произведениям, исполненным для санатория «Дюны»:
«Путь» (1977) — для зимнего сада и «Зеленый луч» (1985 –
1986), одно из лучших произведений мастера, — для
биллиардной санатория. В гобелене «Путь» автор
прибегнул к одному из излюбленных своих приемов —
передаче пространства, выявлению переднего плана
рельефным ткачеством, а дальнего плана — тончайшим
переплетением. Размещенный в интерьере гобелен связал
отдельные его зоны в единое целое.
Оригинальным представляется пространственное
решение композиции триптиха «Зеленый луч» (1985 –
1987), в котором, подобно гобелену «Взлет», Мигаль
изобразил разновременные события. Боковые части
триптиха передают спокойную гладь Финского залива со
скользящими
по
нему
современными
легкими
парусниками.
Центральная
часть
изображает
исторические
парусные
корабли,
преодолевающие
бушующие волны. Зеленый луч — символ спасения —
пронизывает весь триптих. Удачным является сочетание
рельефного переплетения гобелена с фактурой кирпичной
стены, служащей фоном для самого произведения. В
интерьере гобелен перекликается также с зеленым сукном
биллиардных столов. Острота композиционного решения
гобеленов, их взаимосвязь с интерьером свидетельствуют о
том, что художник ясно понимал суть современной
интерьерной среды.
Помимо художественного творчества Борис Мигаль
оставил заметный след и в художественной педагогике. В
начале 1990-х гг., когда ушли в прошлое большие
всесоюзные выставки и прекратились заказы на
тематические выставочные проекты, художник обратился
к
преподавательской
работе
и
теоретическому
осмыслению
художественно-выразительных
возможностей гобелена. В 1991 г. он стал преподавать в

своей alma mater — ЛВХПУ им. В.И. Мухиной,
преобразованном в 1994 г. в Санкт-Петербургскую
государственную
художественно-промышленную
академию (с 1996 г. — имени А.Л. Штиглица). В 1996 г.
возглавил кафедру художественного текстиля, однако уже
через год отказался от заведования и вплоть до смерти, в
1999 г., оставался профессором кафедры.
Параллельно весь этот период Мигаль вел занятия
в Российском научно-практическом центре по проблемам
музейной педагогики. В рамках музейно-педагогической
программы «Здравствуй, музей», он разработал и вел курс
занятий для детей «Язык изобразительного искусства».
Этот курс включал следующие темы «Цвет в природе и
изобразительном искусстве», «Линия и форма в природе и
в изобразительном искусстве», «Ритм в природе и в
изобразительном искусстве», «Свет и тень в природе и в
изобразительном искусстве».
Произведения Бориса Георгиевича Мигаля ныне
хранятся в различных государственных и частных
собраниях, в том числе таких, как Государственный музей
«Царицыно»,
Всероссийский
музей
декоративноприкладного и народного искусства, Елагиноостровский
музей декоративно-прикладного искусства и интерьера
XVIII – XX вв., Музей декоративно-прикладного искусства
Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии им. А.Л. Штиглица, Дирекция
выставок
Санкт-Петербургского
союза художников
России.
Гобелены Бориса Георгиевича Мигаля со всей
очевидностью говорят о цельности творческой личности
их автора — человека высокой профессиональной
культуры, обогатившего своим творчеством ленинградскопетербургское текстильное искусство.
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Изобразительное искусство Китая
в свете национальных философских и
эстетических воззрений
В Китае идейная основа искусства начала
формироваться при патриархальном строе, во времена
прямого наследования, когда кровные узы имели
огромное значение, и до сих пор находится в развитии. В
период аграрной экономики она не зависела от смены
власти при императорском дворе. Хотя династии, сменяя

друг друга, вносили изменения во все сферы жизни
общества, все же имел место процесс естественной
эволюции искусства. При главенствующей роли одного
идейного направления в искусстве сосуществовало
несколько идейных течений. В процессе их развития,
подъемов и спадов, происходили перемены в искусстве от
простого к более сложному и разнообразному. В период
между династиями Тан и Сун появилась группа
художников из народа, которая заявила о новом
культурном представлении о красоте и изяществе.
Начиная с династий Юань и Мин в низах общества,
сдерживаемого патриархальными устоями, зародилась
идея искусства низшего общества, которая, несмотря на
свое происхождение, является одним из средств
выражения искусства, всех его видов и форм, каждая
деталь которого очень значима. Другие идейные слои
общества тем не менее продолжали следовать
ортодоксально-патриархальному пониманию прекрасного.
Эти две идеологии искусства — низших слоев общества и
аристократии — естественным образом составили единое
целое идейной основы китайского искусства. Взаимно
проникая и обогащая друг друга, эти направления
естественным образом создали особый синтез в идейном
содержании китайского искусства [1].
Изобразительное искусство серьезно подходит к
отношениям противопоставления и единства и находится
под влиянием «учения об инь-ян и пяти стихиях» из книги
«Ицзин», «учения о восьми триграммах», содержащего в
себе
идеологию
отношений
единства
и
противоположности, слияния воедино всего сущего: неба,
земли и человека [2]. Рисование исследует «природный
путь дао», «живость духа», все то, на что указывал Лаоцзы
как на истины «духа, энергии и ума». Что касается
идеологии буддизма, то она вмещает в себя высшие
принципы мироздания, рассказывает о постижении
природы. Художники эпохи Тан с помощью созданной
буддийской школой Сострадания и Милосердия теории о
взаимозависимости
чувств
основали
концепцию

«основной идеи» в китайской живописи, подтолкнув
китайскую живопись к обсуждению содержания,
«непостижимости», и таким образом заявили о
традиционной культуре как области искусства. Поэтому
китайская традиционная культура – это то, что понастоящему повлияло на развитие китайской живописи.
Можно с уверенностью утверждать, что человек, не
понимающий китайскую традиционную культуру, не
может преуспеть в китайской живописи.
То, что мы называем живописью, целиком и
полностью является чувством. Размышление над какойлибо темой происходит в сознании, вся разница лишь в
изображении предмета. При рассмотрении предмета
рождается мысль. Вещь только потому является вещью,
что все люди могут увидеть ее; с объективной точки
зрения она одна и та же, но ее изображение,
воспринимаемое человеком, субъективно и отличается от
того восприятия, которое возникает у других людей.
Создание картины зависит от чувств художника, которые
он испытывает по отношению к миру объективной
реальности. Простым сердцем прильнуть к окружающему
миру – именно так начинается творение. Мысли людей, их
души и мировоззрение не одинаковы и формируют
особенный
взгляд
на
вещи,
который
призван
удовлетворить потребность их собственной души в
совершенстве.
Создание
искусства
должно
быть
стихийным, оно должно брать начало в естественной
потребности, в желании выразить нечто свое, которое, в
свою очередь должно быть основано на ответственности.
Нужно с душой присматривать за миром, в котором мы
существуем. Только великая душа может произвести на
свет великое произведение искусства!
Существование различных рас, территорий, культур,
окружающей среды, вероисповедания, способа мышления,
эстетического восприятия и т.д. объясняет возникновение
всевозможных, не похожих друг на друга форм
художественного выражения, более того эти формы
выражения способствуют выявлению территориальности

и национального характера. Возникновение и развитие
китайской живописи было определено китайской
традиционной культурой. Общеизвестно, что основы
китайской традиционной культуры сформировались под
влиянием основных трех учений: конфуцианства,
буддизма и даосизма. На протяжении нескольких тысяч
лет эти три культурные идеологии занимали в обществе
господствующее место. Политика, экономика, культура,
обычаи и другие аспекты – все развивалось под влиянием
этих трех учений. Живопись, ставшая традиционной
культурой региона народности хань, также не является
исключением. Можно сказать, что если бы не
существовала ханьская культура, то не могли бы
возникнуть и учение об искусстве, и народный колорит
независимой китайской живописи. Так, в литературнохудожественных кругах часто можно услышать: не
моральные качества человека определяют его картины, а
картины определяют моральный облик человека. И еще:
если хочешь хорошо рисовать, то сначала научись быть
достойным человеком. Эта истина сформировалась под
влиянием теории конфуцианства о вступлении в
общественную жизнь. Отсюда можно сделать вывод: если
хочешь создать достойное произведение искусства или же
успешно завершить какое-либо дело, то нужно настойчиво
заниматься самосовершенствованием; если следовать
«дао», то можно достичь истинной сущности искусства.
Мастер, создавая художественный образ, является
своего рода посредником в выражении мысли и чувства.
При этом идет процесс непрерывного усовершенствования
его эстетических особенностей. В результате форма
произведения становится настолько неотделима от
содержания, что смысл картины, согласно китайскому
высказыванию, «можно лишь понять чувственным
методом, нельзя передать словами». Это означает, что на
картину можно смотреть много раз и при этом не
переставать испытывать наслаждение, непрерывное
эстетическое удовольствие. Однако для ряда художников
внешний эффект и чувственность произведения стали

самоцелью. Красота формы произведения превратилась в
своего рода объект особого любования, вызывающий у
людей восхищение. Бинхун придерживался активной
позиции по отношению к внешней красивости в
живописи. Так, в «Народном искусстве гохуа» он
призывает:
«Настало
время
нам
подняться
самостоятельно, развить наш народный дух, протянуть
руки к миру и приготовиться пожать руку всему, что
придет к нам!» Это явно активная, а не вынужденная
позиция, это вера Бинхуна в национальную культуру.
Китайская живопись — это имеющий долгую
историю национальный дух китайской традиционной
культуры. Пейзажная живопись, став жанром китайского
изобразительного искусства, со времени зарождения
древней эпохи шести династий всегда пользовалась
популярностью. Главной причиной этого являются яркие
особенности данного вида искусства и его глубокий
культурный смысл. Пейзажная живопись способствует
развитию чувства кисти, интереса к рисованию тушью, она
помогает выразить субъективное восприятие содержания,
легко создает атмосферу. Техника пейзажной живописи
необычайно богата. Все это определило ее большие
преимущества. Пейзажная живопись – наиболее
органичный элемент китайской традиционной культуры,
ее источник питания – национальная культура, включая
философию, эстетику, литературу, поэзию, каллиграфию,
религию и др. А потому она обладает и наибольшими
возможностями, для того чтобы воплотить дух
национальной культуры [3].
История китайской живописи являет непрерывный
поиск художественных средств выражения. Есть три типа
художников. Первый — осваивающие новое, второй —
защитники старого, третий — заимствующие из прошлого,
но открытые новому. Художники, осваивающие новое, ни
на что не опираются, руководствуются естественным,
почерпнутым из жизни, они непрерывно открывают
новые границы смысла и пополняют набор стилей
китайской живописи. Художники, придерживающиеся

старого,
строго
следуют
традиционным
формам
произведения, заимствованным из прошлого образам.
Основывающиеся на прошлом и открытые новому
художники возрождают традиционный дух, учатся у
древних, но не вязнут в старине, ограничивая себя; они в
любой момент могут сломать кокон и воспарить; они
развивают и популяризуют форму произведений
китайской живописи. Эти три типа художников на сцене
истории развития китайской живописи выступают рука об
руку; один за другим выходя на сцену, они
взаимодополняют
достоинства
друг
друга,
на
уравновешивающих друг друга полюсах «жизни» и
«традиции»
продолжают
изображать
выраженные
произведениями китайской живописи области времени и
пространства.
Существование и развитие любого явления
подчиняется определенным правилам, абсолютно все
должно пройти процесс эволюции от низшего к высшему.
И китайская живопись — не исключение. Инновации и
развитие
китайского
изобразительного
искусства
неотделимы от традиционной философии хуася (древнее
название Китая). Оторвавшись от корней национальных
традиций ханьцев, китайская живопись неизбежно
собьется с пути, потеряв сущность ханьской культуры, и
превратиться в совершенно другой род живописи.
Сегодня, в основном в академических кругах, возникла
традиция рассматривать унаследованные китайской
живописью традиции хуася в качестве прочно
укоренившихся.
Однако
«преемственность»
и
«заимствование из прошлого» — два разных понятия.
«Заимствование из прошлого» — всего лишь передача из
поколения в поколение, из одной эпохи в другую, а
«преемственность»
призвана
способствовать
более
успешному развитию. Китайская традиционная культура
имеет пятитысячилетнюю историю, поэтому мы не только
должны исследовать и уважать традиции, но и развивать и
создавать новое. Значит, мы должны развивать
«преемственность».

Все пейзажи пронизаны чувствами, в печали
смотришь на горы — и становится еще печальнее, в
радости смотришь на воду — и становится еще радостнее.
Пейзаж неотделим от чувств людей, жанр «птиц и цветов»
неотделим от людских интересов, жанровая живопись в
наибольшей степени передает душу изображаемого.
Поэтому идеология, которую выражают люди, их чувства
и вкусы как раз и являются открывающимся перед
китайской живописью путем развития. С коммерческой
точки
зрения,
с
точки
зрения
потребителя,
пристроившегося к художественным кругам ради моды, в
создании
жанровой
живописи
довольно
велик
коэффициент неудачи. Излишняя торжественность
произведения не соответствует домашней обстановке,
излишнее украшательство легко переходит в дурной вкус.
Если же рассматривать оправданность существования
людей искусства не с коммерческой точки зрения, то надо
сказать, что если произведение художника в состоянии
вызвать резонанс в обществе, — его существование уже
является оправданным.
Различие китайского и западного искусства основано
на разных философских воззрениях Китая и Запада.
Европейское искусство — рационально, китайцы в
искусстве,
как
правило,
руководствуются
общечеловеческой идеологией. На Западе художники
ориентируются на форму, акцентируют свет, тень,
учитывают субъективный и объективный научный анализ
фактора света. В китайской живописи, напротив, мы
нечасто наблюдаем подобный анализ объективных
предметов, в ней акцентируется основная мысль, и эта
мысль является вещью, которая уже находится в сознании
художника.
Анализируя
творчество
выдающегося
современного мастера гохуа Хуан Бинхуна, можно увидеть,
как он в своих картинах начал пользоваться культурной
идеологией Запада и в некоторых художественных
областях объединил два идейных направления. Разность
философских и эстетических воззрений явилась причиной

зарождения многообразных форм и направлений в
искусстве Китая в XX веке.
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Л.М. Лойко
Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург, Россия
Ученые-энциклопедисты и их роль в деле
формирования коллекционного фонда РЭМ
(ЭО Русского музея) на примере деятельности
С.И. Руденко
Российский этнографический музей — один из
крупнейших в мире этнографических музеев, в фондах и
на экспозициях которого хранятся более 1,5 млн.
экспонатов, характеризующих быт и культуру конца
XVIII–ХХ вв. более 150 народов Восточной Европы,
Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Центральной Азии.

Музей возник как Этнографический отдел Русского музея
императора Александра III в 1902 году. У истоков его
формирования стояли выдающиеся русские ученые
этнографы, историки, филологи, востоковеды конца XIX
—
начала
ХХ вв.:
А.А. Миллер,
П.П. СеменовТяньшанский, В.В. Радлов, С.Ф. Ольденбург, А.Н. Харузин,
Н.М. Могилянский,
В.В. Стасов,
Ф.К. Волков,
Д.К. Клеменц, К.А. Иностранцев. Но развитие науки, в том
числе и музейной, было бы невозможно, если бы у них не
было достойных продолжателей, учеников, воспринявших
и развивших идеи своих учителей. К их числу следует
отнести Сергея Ивановича Руденко.
Трудно переоценить научный вклад, сделанный этим
ученым-энциклопедистом в дело изучения быта и
культуры таких народов России, как башкиры, чуваши,
мордва, марийцы, коми, ханты, манси, ненцы, буряты,
якуты, алтайцы. В настоящее время в фондах, экспозициях
и выставках Российского этнографического музея имеются
52 полноценных коллекции по 14 различным народам
России (более 7686 ед. хранения), 25 фотоколлекций
(1290 ед. хранения); уникальные архивные документы
(письма, отчеты, характеризующие отдельные этапы его
научно-собирательской деятельности в РЭМ (бывший
Этнографический Отдел Русского музея).
28 января 2010 г. исполнилось 125 лет со дня
рождения Сергея Ивановича Руденко — выдающегося
российского этнолога, археолога, антрополога, личности
сильной, незаурядной, талантливой. Доктор исторических
наук, доктор технических наук, действительный член
Российского географического общества, ученый секретарь
Академии Наук по изучению племенного состава народов
России,
действительный
член
Парижского
Антропологического
общества,
член-корреспондент
Ютландского
археологического
общества,
кавалер
Золотой медали имени П.П. Семенова-Тянь-Шанского —
таков некоторый перечень званий и заслуг С.И.Руденко.
Для многих поколений археологов он — человек-легенда,
первооткрыватель уникального Пазырыкского курганного

комплекса, древней культуры Берингова моря. Открытые
и собранные им находки являются одними из наиболее
ценных в собрании Эрмитажа и Кунсткамеры.
Сергей Иванович начал свою научно-собирательскую
деятельность в начале ХХ в. — период, когда в разных
слоях российского общества, начиная с членов
императорской семьи, знати, представителей разночинной
интеллигенции
(учителей,
врачей,
военных,
священнослужителей) до простых крестьян, возрастает
интерес к изучению истории Отечества и культуре
населяющих
его
народов.
Вся
чиновничьебюрократическая машина на необъятных просторах
Российской империи довольно четко и оперативно
отреагировала на указание свыше: участвовать в процессе
поиска, сбора и доставки в Санкт-Петербург предметов
старины для будущего Этнографического Отдела Русского
музея имени Императора Александра III (ныне
Российского этнографического музея). В 1904 г.
С.И. Руденко поступил на естественное отделение физикоматематического
факультета
Санкт-Петербургского
университета. В его этнографической подготовке большую
роль сыграл Ф.К. Волков, который на своих занятиях,
проходивших на кафедре и в музее, рассказывал студентам
о методике этнографических исследований, особенно о
полевых изысканиях, прививал любовь к изучению быта и
культуры различных народов.
Находясь под влиянием Ф.К. Волкова, С.И. Руденко,
еще будучи студентом III курса, решил стать
корреспондентом музея. Он написал в Ученый совет
Этнографического Отдела заявление, к которому
приложил удостоверение, выданное Пермским научнопромышленным музеем, следующего содержания: «Сим
удостоверяет,
что
студент
Санкт-Петербургского
университета С.И. Руденко, будучи еще гимназистом,
обстоятельно лично ознакомился с бытом башкир во
время своих каникулярных поездок по башкирским
волостям четырех уездов Пермской губ., результатом чего
явилась целая серия фотографий башкир и их обстановки,

пожертвованных Пермскому музею, а в 1905 г. Руденко в
этом же музее сделал подробное сообщение о башкирах
Пермской губ.
Председатель музея Доктор медицины
П. Серебреников
Февраль 2-го дня, 1906 г.»
На заседании ученого совета, на котором
присутствовали
Д.И. Толстой,
Д.К. Клеменц,
Н.Н. Могилянский,
Ф.К. Волков,
А.А. Миллер,
К.А. Иностранцев, было принято решение принять
С.И. Руденко корреспондентом Музея и направить его в
экспедицию к башкирам, выделив для этой цели
значительное количество средств и удостоверение
следующего содержания.
Удостоверение
Дано
сие
студенту
Санкт-Петербургского
университета С.И. Руденко в том, что он, г. Руденко,
командирован Русским Музеем императора Александра
III с 1-го марта по 1 сентября сего 1906 года в Пермскую,
Уфимскую, Оренбургскую и Самарскую губ. для
собирания этнографических коллекций для Русского
Музея.
В виду этого управление Русского музея имени
императора Александра III просит все учреждения и
лица, к которым г. Руденко встретит надобность
обратиться, не отказать в своем содействии к
исполнению возложенного на него поручения.
Товарищ управляющего
Церемониймейстер Двора Его Величества
Граф Толстой
[1, ф. 1, оп. 2, д. 505, д. 19]
Таким образом, перед молодым исследователем
была поставлена очень сложная задача: наблюдая и
изучая быт башкир в трех губерниях, выявить и
приобрести для музея наиболее значимые в культуре
предметы. Основательно изучив всю имеющуюся
литературу о башкирах, студент Руденко выезжает в

Пермь. Там он начинает подготовку к экспедиции:
необходимо было еще получить разрешение на поисковые
работы у местных властей, добыть средства для
передвижения, оснащение экспедиции. Уже в начале
поездки к башкирам он сталкивается с рядом преград со
стороны местных властей. За помощью и поддержкой
Сергей Иванович пишет в музей, К.А. Иностран-цеву:
Многоуважаемый Константин Александрович!
Сегодня я выезжаю в башкирские дачи юго-востока
Пермской губернии при не совсем благоприятных
обстоятельствах. Дело в том, что Пермский
губернатор <…> отказался, по непонятным мне
причинам, выдать свидетельство с предписанием
оказания мне содействия <…>, мало того, без всякой
мотивировки он не соизволил выдать мне разрешение на
приобретение револьвера. Поэтому мне приходится
сейчас проходить в очень глухие места Башкирии без
оружия.
10 апреля 1906 г. [1].
И
это
было
не
проявление
юношеского
максимализма, а насущная необходимость: имея при себе
немалые средства Сергей Иванович подвергал свою жизнь
опасности, выезжая без охраны и вооружения в местности,
где, как сообщали сами власти, «башкирцы пошаливали».
Но не таков был Руденко, чтобы останавливаться и
пасовать перед любыми опасностями. Он блестяще
справился с поставленной перед ним задачей.
С апреля по сентябрь месяцы он обследовал
башкирские дачи в Пермской губ. В Осинском уезде —
Ганинскую и Уральскую, в Екатеринбургского уезде —
Мякотискую,
Улукатайскую,
Балакабайскую,
в
Шадринском уезде — Салзаутскую; в Уфимской губ.: в
Бирском уезде — Ирехтинскую, в Златоустовском уезде —
Шайтан-Кудейскую, в Стерлитамакском уезде — ГирейКипчакскую; в Оренбургской губ.: в Челябинском уезде —
Каратабыно-Баратабынскую, в Верхнеуральском уезде —
Катайскую, Кубеляктелевскую и Тамьян-Тангаурскую, в
Орском уезде — Карагай-Кипчакскую и Бурзянскую.

Сергею Ивановичу удалось собрать уникальные
экспонаты, отснять большую фотоколлекцию, произвести
антропологические измерения разных групп башкир и
начать сбор сведений и составление карты различных
родовых
групп
и
башкирских
земельных
дач.
Возвратившись в Санкт-Петербург, он сдает финансовый
отчет, в котором пишет: «Всего мною получено от музея
300 руб. на приобретение коллекции и 100 руб. на
накладные расходы. Мной заказан нагрудник (яга) —
обойдется в руб. 60-65».
К отчету был приложен список приобретенных в
экспедиции вещей (на четырех страницах). На заседании
очередного совета музея было принято решение
пригласить г-на Руденко на работу «по научному
описанию собранных у башкир материалов». Свою первую
коллекцию по башкирам № 1002 он зарегистрировал сам,
очень основательно. Сергей Иванович сделал не только
формальное описание, как это делалось до него, но
предоставил все необходимые сведения, не только
детально фиксирующие этот предмет, но и полевые
записи, уточняющие назначение вещи, местное название
(иногда время, место, способ бытования, технологию
изготовления вещи, ее семиотический статус и т.д.). Вот
один из примеров описания предмета: № 1002-64 — «Ея»
или «Ян», лук из березового дерева с сильно загнутыми
концами, внутри подклеены и туго притянуты ремешками
роговые пластинки в 3 мм толщиной. Снаружи он оклеен
березовой корой и натянут тетивой «крышъ» из толстой
жилы. Длина 134 см, ширина — 4 см». Далее он сообщает,
что «такими луками было вооружено башкиромещеряцкое войско, которое, между прочим, принимало
участие в знаменитой Лейпцигской битве народов.
Пермская губ., Гайнинская вол., дер. Акчувашево БалаКатайская башкирская дача» [2]. Следует отметить, что в
коллекции освещены практически все этнографические
темы, входящие в систему жизнеобеспечения: модели
жилищ и сельскохозяйственных построек, одежда,
украшения, убранство жилища, оружие и орудия охоты и

рыболовства, орудия пчеловодства, сельскохозяйственные
орудия, утварь и посуда, средства передвижения,
музыкальные инструменты. Подобная многотемность и в
будущих его сборах была отличительной и характерной
особенностью в отличие от многих других собирателей
того времени, которые предпочитали собирать наиболее
аттрактивные предметы: украшения, праздничную
одежду, ковры и т.д.
Будучи одним из лучших учеников и последователей
К.Ф. Волкова, С.И. Руденко подходил к сбору предметов
культуры изучаемого этноса не только с точки зрения
эстетического восприятия, но прежде всего желая
наиболее четко и ясно представить культуру народа во
всех ее аспектах. Он был одним из первых собирателей,
которые
изучали
и
приобретали
предметы,
характеризующие не только материальную, но и духовную
культуру обследуемого им народа, что было возможно при
наличии глубоких и обширных знаний, личного обаяния и
сильного характера. Знакомство с бытом народов края,
знания их обычаев и нравов, приобретенные им во время
его поездок с отцом – членом правительственной
комиссии по размежеванию башкирских земель, было
усилено
знаниями, полученными им в
СанктПетербургском университете, где преподавала целая
плеяда блестящих ученых того времени.
Благодаря всем этим обстоятельствам, С.И. Руденко
смог приобретать предметы духовной культуры и получать
сведения, о которых с человеком случайным не стали бы
даже говорить. Кроме того, Сергей Иванович поддерживал
связь с корреспондентами на местах, среди них были
учителя, священники, имевшие тесные непосредственные
контакты с местным населением. Благодаря помощи
корреспондентов во время экспедиции 1907 г. в
Оренбургскую и Уфимскую губ., Руденко имел
возможность изучать быт и приобретать этнографические
экспонаты не только у башкир, но и у живущих по
соседству чуваш и мордвы. Им были собраны две
коллекции по мордве Самарской и Оренбургской губ.

(№ 1214 и 1215 — 170 ед. хр.) и коллекция № 1205
(119 ед. хр.) по чувашам Оренбургской, Самарской,
Казанской губ., в состав которой входят уникальные
предметы дохристианских культов чувашей.
Приобретенная им «Юпа» (юба) — надгробный
памятник с могилы замужней чувашки. В описании
С.И. Руденко довольно подробно указывает, из каких
деревьев делают «Юпы»: мужские из дуба (юман),
женские из липы (сака), дает полное описание этого
антропоморфного памятника, его параметры. Далее он
пишет: «На каждом столбе делается обязательно
треугольный вырез, изображающий собой голову ―пус‖
покойного. Кроме того, на данном памятнике мы имеем
орнамент
вокруг
головы-треугольника,
который
изображает собой ―сурбан тус‖ — головное полотенце
женщины, и ниже, еще фигуру в виде треугольника —
―сурбан-жаккы‖ — нагрудное украшение замужней
женщины. Это указывает, что столб стоит над могилой
замужней женщины, а не девушки, над гробом которой
столб имеет изображение ―мизихи‖ — ―майсихи‖ или
―мизихи‖ — нагрудное девичье украшение»[1, ф. 1, оп.
д. 496].
Второй предмет похоронного культа «Чре калак»
(«сердечная лопата») ставится сейчас же после
погребения. Во время больших поминок рядом с ней
ставят другой надгробный памятник «ююба», отмечает
Сергей Иванович. Затем он определяет его размеры,
форму и место установки в изголовье могилы, заканчивает
описание: «Взята с языческого кладбища в д. Ст.
Афонькино Бугульминского уезда Самарской губ. С этого
же кладбища утиральник из «синей холщевой материи» —
для покойника во время поминальной трапезы. Привезен
был и сопровождающий инвентарь: «тура» — деревянный
гребень из женского погребения» (№ 1205-101) [2].
По заданию С.И. Руденко собиратели на местах
приобретали предметы, которые намечал, но не смог
приобрести сам Сергей Иванович. Так, от местного
священника
Ф.К. Петрова
из
с. Ст.
Афонькино

Бугульминского
уезда
Самарской
губ.
прислали
коллекцию йерехов и йерех-кунды и посуды для
кормления духов домашнего очага. Эту коллекцию в 1909
г. зарегистрировал С.И. Руденко, очень тщательно и
подробно описав экспонаты. Дополнительные сведения о
том, кто их изготовил, что и когда им приносят в жертву,
кем и кому их передают, были найдены мною в архиве
РЭМ — вот какие сведения собраны Сергеем Ивановичем у
чуваша Ситрука Сидуганова: «Делают йерехи старики или
старухи. Дети получают йерех в наследство. Дочери берут
их только в том случае, если в доме мужа не имеется
никакого йереха или после тяжелой болезни после
замужества»[1, ф. 1о, п. 2, д. 505, с. 137].
В коллекции № 1205 также представлена женская и
мужская одежда: рубахи разных возрастных групп,
головные уборы девичьи и женские. В ней также большое
количество вышивок, особый интерес представляют
заготовки нагрудной вышивки «сунтах» и «кеске».
Следует отметить, что Сергей Иванович дает не только
местное название основным узорам на этих заготовках, но
и объясняет, что «сунтах» — это узор, который вышивают
как на девичьих, так и на женских рубахах, а вот «кеске» —
узор, характерный только для украшения рубах замужних
женщин. Эти сведения до него не были известны. Очень
разнообразны по способу изготовления, ношения и
принадлежности и привезенные им украшения. В
описаниях Руденко отмечает все эти особенности и всегда
подчеркивает принадлежность того или иного украшения
к женскому или девичьему комплексу. В одном из
описаний колл. 1205-19 ожерелья «майсихи» он
пишет:«―Мизихи‖ — характерное украшение девушек. На
надгробных памятниках ―юпа‖ изображение ―мизихи‖
служит отличием девичьей могилы от женской
(дер. Афонькино Бугульминского уезда Самарской губ.)»
[2].
В этом же 1907 г. он собрал значимую коллекцию
№ 1234 у башкир Екатеринбургского уезда Пермской губ.,
Уфимского уезда Уфимской губ., Верхнеуральского уезда

Оренбургской губернии. В составе коллекции предметы
для занятий сельским хозяйством, различных промыслов,
предметы убранства жилища, пища, утварь, кожаные
переметные сумы и сосуды, великолепные коралловые с
серебром украшения, головные уборы и их части. Среди
них — «хараусы», уже уходящие из бытования;
праздничные и обрядовые предметы одежды, предметы
убранства коня и упряжь, а также предметы вооружения и
облачения война. В классической работе С.И. Руденко,
посвященной этнографии башкир [3], содержатся
уникальные сведения о боевом оружии башкир.
С.И. Руденко
перечисляет
следующий
комплекс
вооружения башкир: лук и стрелы, копья, кистени, сабли,
железные кольчуги и пластинчатые панцири. Следует
отметить, что этот комплекс вооружения соответствует
комплексу предметов XII-XIV вв., найденных в
погребениях на территории Башкирии. Он соответствует
комплексу вооружения конного воина, для которого очень
важным было использование как дистанционного
вооружения (лука и стрел), так и оружия ближнего боя
(кавалерийской пики и сабли, кистеня).
Оружие дальнего боя (лук и стрелы) вплоть до конца
XIX — начала ХХ вв. использовалось для «немых»
психологических атак, которыми башкиры особенно
прославились во времена войны 1812 г. Вот как
описывались подобные атаки: «перед такой атакой
башкирский воин передвигает колчан со стрелами со
спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а две другие
кладет на лук…Стремительное приближение молчаливой
конной массы действовало впечатляюще на моральное
состояние противника. При приближении на расстояние
выстрела из лука, противник осыпался тучей стрел
(каждый всадник выпускал 4 стрелы), затем башкиры
обрушивались на неприятеля с пиками».
В коллекции луки и стрелы не только боевые, но и
охотничьи. Отличаются они по сложности изготовления и
деталями отделки, боевой лук отличается от охотничьего
наличием роговых пластин, придающих луку жесткость и

увеличивающих убойную силу. Выделяется также ряд
стрел, применявшихся только на охоте. Это стрелы с
деревянными наконечниками (часто округлой формы),
использовавшиеся при охоте на пушного зверя. Стрелы с
костяными и железными наконечниками (лавролистной и
ромбической форм) могли быть и боевыми, и
охотничьими (на крупного зверя).
Большого внимания заслуживают и приобретенные
Сергеем
Ивановичем
атрибуты
конского
убора.
С.И. Руденко соотносил бытовавшие у башкир в конце XIX
— начале ХХ вв. предметы всаднического набора с
предметами древних форм снаряжения верхового коня,
характерными для культуры ранних кочевников. По его
мнению, например, седла и удила с S-видными псалиями,
приобретенные им в 1907 г. в Оренбургской губ., Орском
уезде,
ничем
особенным
не
отличались
от
общераспространенных в течение уже двух тысячелетий
[3].
Среди собранных коллекций заслуживают внимания
женские седла, украшенные резьбой и серебряными
пластинами
стремена,
уздечки,
подхвостники
и
нагрудники с металлическими накладками (серебро с
чернением). Эти памятники в настоящее время уже не
встречаются и поэтому коллекции, собранные ученым
стали основой для восстановления традиционного
кочевнического набора всадника.
В 1910 г. С.И. Руденко закончил курс обучения в
университете. К этому моменту он был вполне
сложившимся ученым, обладавшим блестящей эрудицией
и широким кругом интересов – этнография, археология,
астрономия. Но, несмотря на это, «самой большой
любовью» всей его жизни была этнография башкир.
Поэтому в 1912 г. он снова предпринимает длительную
экспедицию в Уфимскую, Пермскую и Оренбургскую губ.,
во время которой собрал 11 коллекций по башкирам,
чувашам, мордве, марийцам.
Самой большой по количеству экспонатов и
разнообразной по тематике является коллекция № 2881

по башкирам. В ее составе имеются великолепные
образцы вышивки, среди которых уникальными являются
хараусы — налобники к женским головным уборам, к
началу ХХ в. уже выходившие из употребления, но попрежнему имеющие определенное сакральное значение,
например, большое количество «тастар баш» — вышитых
концов к женским старинным полотенчатым головным
уборам «тастар». В коллекцию вошли также головные
уборы (девичьи, женские и мужские), предназначенные
для разных времен года; разнообразная обувь, среди
которой особенно интересна обувь с войлочным
голенищем со специфическим вышитым орнаментом —
«кускар куныс». В составе коллекции есть также рубахи и
штаны мужские и женские, «елены», халаты, шубы.
Интересна
и
серия
украшений:
женских
нагрудников, накосников, браслетов, серег, а также блях
для мужских поясов. В составе этой коллекции следует
отметить уникальные экспонаты вооружения воина (луки,
стрелы, кольчуга, ножи, наконечники копий) и убранства
коня (седла, части сбруи и стремена с серебряной чернью
и пр.). В этой же коллекции великолепно представлены
предметы,
связанные
с
традиционной
охотой,
рыболовством, пчеловодством и др. традиционными
промыслами, а также предметы убранства жилища,
разнообразная утварь и посуда. Среди особо ценных:
сосуды, предназначенные для подачи и разливания
кумыса («курога» и ковши «ижау», орнаментированные
традиционной
резьбой,
в
мотивах
которой
прослеживаются древние связи башкир с уграми). Общее
количество предметов в этой коллекции — 680
экземпляров. Вот что писал сам Сергей Иванович по ее
поводу: «Собранная <…> коллекция превзошла мои
ожидания, и по количеству предметов она превосходит
ранее собранные» [1, ф. 1, оп. 2, д. № 507].
Кроме сбора монографической коллекции по
этнографии башкир, во время экспедиции 1912 г. Сергеем
Ивановичем Руденко были продолжены исследования и
сборы коллекций по чувашам. Это — коллекции 2845,

2846, в составе которых представлены прекрасные
образцы старинной вышитой одежды разных возрастных
групп, образцы вышивки на девичьих и женских рубахах,
коллекция кукол, а также предметы похоронного культа
(юба, чре калак) и йерех.
Очень значительны и интересны материалы,
собранные им у восточных марийцев этих губерний. Это
шесть коллекций с общим числом 343 предмета
(колл. 2719, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852). Руденко был
первым
исследователем
культуры
марийцевпереселенцев, его коллекции положили начало сбору
материалов и изучению этнографии этой группы
марийского этноса. Позднее изучением восточных
марийцев стали заниматься сотрудники отдела Поволжья
и Приуралья, затем и сотрудники из региона. В составе
коллекций
имеются
вещи
по
большинству
этнографических тем, но самыми значительными
представляются разнообразные головные уборы, вышивка
и музыкальные инструменты.
Особый интерес представляют фотоколлекции по
дохристианским
верованиям
восточных
марийцев
«упомарийын».
На
них
в
хронологической
последовательности представлен весь цикл обряда
жертвоприношения в молитвенной священной роще
«кюсото».
В задачи выдающегося ученого входили и кросскультурные исследования, так в 1921 г. он обращается к
руководству ЭО Русского музея с просьбой о научной
командировке в Западную Сибирь и Приуралье: «для
сбора этнографических материалов и коллекций для
Русского музея ‹…› Основной вопрос, который меня
интересовал, был о распространении среди киргиз
(казахов) ‹…› элементов материальной и духовной
культуры, которые были мною в свое время изучены у
восточных зауральских башкир» [1, ф. 2, оп. 1, д. № 72].
Результаты
экспедиционного
обследования
последних лет в регионе показали резкое сокращение
памятников традиционной материальной культуры, и в

связи с этим перенесение этнических стереотипов в сферу
духовной культуры (праздники, обряды), а это требует
изменения концепции и методики экспедиционной
работы.
В
этом
свете
особо
ценными
становятся
приобретения в начале ХХ в. уникальных экспонатов,
характеризующих быт и культуру народов региона.
Значительная заслуга здесь по праву принадлежит
С.И. Руденко.
1.
2.
3.
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Е.В. Максимова,
Республиканский центр
дополнительного образования,
г. Сыктывкар, Республика Коми
Развитие цветового восприятия юных
художников с помощью техники коллажа
Художник учится видеть
больше оттенков цвета, чем обыкновенно
видит глаз, и, не теряя общности
цветовых масс, пишет игру этих оттенков.
Н.Н. Волков

Анализируя опыт работы по изучению основ
изобразительного искусства обучающимися в системе
дополнительного образования детей следует отметить, что
им не просто даются основы изобразительной грамоты: по
рисунку и живописи. Не всегда удается юным художникам
находить гармоничное сочетание цветов в работе, нет
навыка нахождения сложного цвета, не хватает в работе
сочности, цветовой насыщенности, звонкости цвета.
Сказывается
как
разная
подготовка,
так
и
индивидуальные особенности обучающихся. Из-за неудач

в выполнении учебных заданий у обучающихся может
сформироваться комплекс отсутствия чувства цвета.
Таким образом, возникла проблема поиска оптимальных
приѐмов, выразительных средств для развития у
обучающихся
цветового
восприятия,
живописного
видения, живописных качеств.
Понять и освоить получение сложного цвета в
живописи помогает коллаж через мозаичный способ
соединения, точнее говоря, синтез коллажа, мозаики и
техники маркетри. Выполняется такой коллаж из
доступного материала — журнальных цветных вырезок.
Коллаж выступает одновременно и как самостоятельная
техника, и как этап создания живописной работы.
После теоретического изучения техники коллажа,
маркетри и мозаики начались наши творческие поиски.
Мы понимали, что практически не сможем заниматься
отдельно ни мозаикой, ни маркетри потому, что для этого
необходимы особые условия и материал. Мы выбрали
технику коллажа с его разнообразными возможностями и
выразительными средствами, выходящими за рамки
традиционных способов изображения, то есть наметили
включение в коллаж отдельных элементов техник
мозаики и маркетри. В коллаже так же, как в живописи и
графике, могут появляться любые стилевые тенденции,
которые в данный момент открывает тот или иной
художник. У обучающихся появилась возможность найти
свою манеру исполнения. Нас не интересовала цветная
бумага, имеющая однообразный лаконичный цвет, не
интересовали шрифтовые композиции из журналов,
используемые художниками в технике коллажа. Нас
привлекли цветные, качественные фотографии из толстых
журналов, имеющие яркие, сложные, сочные цвета.
Качество полиграфии постоянно растет, благодаря
чему появляется возможность использовать фрагменты
иллюстраций вне их сюжетно-фигуративных нагрузок.
Более того, составляя коллаж из небольших кусочков
журнальных фото, можно подбирать необходимую
цветовую гамму, поскольку на первом этапе композиция

подвижна. При мозаичном способе соединения коллажа
из небольших кусочков журнальных фото красочные
мазки
особенно
теплых
и
холодных
оттенков
прокладываются рядом друг с другом уже в картине по
принципу мозаики, не создавая тем самым грязных
оттенков в картине. Поверхность картины, покрытая
мелкими мазочками, пятнышками, штрихами различных
цветов, с расстояния кажется однотонно окрашенной, ибо
мелкие цветные пятна сливаются и образуют общий цвет.
Хочется сказать и об основных формах красочного
мазка коллажа из журнальной бумаги, а затем уже и
живописного написания картины. Форма красочного
мазка — это некий модуль, структурная живописная
единица написания картины или коллажа. Выбранная
обучающимися форма художественного мазка, лежащая в
основе всего живописного исполнения картин, является
одним из важных выразительных средств коллажа, а затем
и живописи. Отрывая и приклеивая куски журнальной
бумаги различной формы на основу, обучающие создают
разные по своей форме красочные мазки. Продуманная
художником определенная форма всех красочных мазков
в
картине
способствует
наиболее
полному
эмоциональному
раскрытию
и
пониманию
художественного образа. Как правило, возникающий в
сознании
художника
образ
уже
представляется
выполненным определенными мазками. Форма мазков и
художественный образ уже на ранних этапах своего
возникновения
находятся
во
взаимной
идейноэмоциональной связи. Живописную красочную форму
мазка можно сравнить с мелкими элементами мозаики —
камешками, цветными стеклышками и т.д., которые
имеют какую-либо одну определенную форму (круглую,
прямоугольную, треугольную или ровную и т.д.).
Одним из основных видов красочного мазка
является
штриховой
мазок.
Штриховка
обычно
применяется в искусстве рисунка, но используется в
живописной практике и в коллаже. Здесь небольшие по
размеру красочные линии-штрихи приклеиваются в

определенном порядке, а именно в одном направлении,
параллельно друг другу, имеют одинаковую длину и
равные промежутки между собой, что создаѐт в картине
единое направление движения красочного слоя в отличие
от беспорядочно нанесенных красочных линий-штрихов.
Штриховой красочный мазок мы можем наблюдать в
коллаже Екатерины Ананиной (16 лет) «Белочка»
(гофрированная бумага).
Мазки чѐрной, коричневой, серой обѐрточной бумаги
как бы штрихами ложатся, создавая силуэт белочки.
Кисточки ушей и нарядный пушистый хвост лесного
обитателя подчѐркнуты выразительными изящными
линиями-штрихами. Белочка сидит на сосновой ветке,
окружѐнная зелѐными игольчатыми лапками сосны.
Иголочки сосны решены штриховыми мазками светлых и
тѐмных полутонов. Кора дерева
как
бы
заштрихована
карандашами
разной
тональности
и
цветовой
насыщенности.
Только
воздушная среда решена в виде
мелких точек.

Следующий
вид — красочные
мазки
в
виде
круглых
пятен.
Главные
герои
творческого
проекта-коллажа
«Заботливая
Мама»
Марины
Ундберг (14 лет) —
курочка
и
цыпленок
—
решены мазками в
виде круглых пятен (газетная, журнальная бумага).
Оперение домашней птицы само диктует эту технику.
Поскольку Курочка — «рябая» по цвету и объѐмная по
форме, то создать густое оперение птицы нам помогают
мазки в виде круглых пятен. Они накладываются друг на
друга многослойно, сочетаются между собой по тону,
светотени и цветовой насыщенности. Камешки разной
величины и рассыпанные зѐрна на земле также решаются
круглыми
пятнами.
И
только трава в
композиции
данного коллажа
решена
красочным
штриховым
мазком.
Красочные
мазки в виде
бесформенных,
рваных пятен,
больших
или
маленьких размеров — наиболее часто встречающая
форма мазка. Коллаж Екатерины Ананиной (16 лет)
«Белый медведь» (гофрированная, обойная, папиросная

бумага) решѐн именно таким техническим приѐмом.
Композиция достаточно смела, широкописна, легка. Образ
белого медведя, льдины и пейзажа на втором плане
выполнен мазками разной величины, цвета и фактуры в
виде бесформенных, рваных пятен. Пятна фактурной и
тонкой, прозрачной обѐрточной бумаги художником
сознательно
в
каких-то
местах недоклеиваются, что
создаѐт эффект лѐгкости,
пушистости медведя и снега,
в котором он утопает.
Автором выдержан единый
стиль
исполнения,
использования мазков в виде
бесформенных,
рваных
пятен бумаги.
Красочные мазки в
виде мелких точек. В этой
технике цветовые оттенки
прокладываются рядом по
соседству сразу же в картине,
по принципу мозаики. Мазки в виде точек могут
имитировать флорентийскую мозаику. Ее мы можем
наблюдать в картине Оксаны Мартыненко (17 лет) «Книга
Белой совы» (журнальная, папиросная бумага, олений
мех).
В этом случае цветовые оттенки достигаются не
путѐм наложения цвета тонкой прозрачной бумаги на
другой, более выразительный цвет (в живописи этот бы
способ назывался лессировочный способом соединения
красок), а прокладыванием журнальных вырезок в виде
мелких рваных точек близких по колориту, разных по
цвету. Кусочки журнальной бумаги, как мозаики в виде
мелких точек разного размера соединяются друг с другом,
и тем самым создают плавный ритм цветовых переходов.
Красочные мазки прямоугольной формы больших и
малых размеров похожи на грани и переливы
драгоценных камней. Они напряженно сталкиваются и

упираются друг в друга. В творческом проекте Юлии
Фоминой
(15
лет)
«Заинька»
(журнальная
бумага)
образ главного героя
решѐн
мазками
прямоугольной формы
больших
и
малых
размеров.
Прямоугольные мазки
журнальной бумаги как
нельзя лучше передают
материальность, шерсть зайчика, еѐ направление. Рваные
мазки прямоугольной формы бумаги переливаются от
темно-коричневых, серых до терракотовых цветов
настоящей шерсти лесного обитателя. Для большей
выразительности и соединения коллажа с серым цветом
воздушной среды (а это основа — картон, на котором
выполняется коллаж) автор использует мазки в виде
мелких точек, оправдывая этим композицию.
Перистый
мазок — это
лѐгкий,
воздушный
мазок,
он
помогает создать
неопределѐнност
ь формы, словно
ускользающей в
туманной
дымке.
Маша
Антипова
(14
лет) в работе
«Лебединая
семья»
использует
перистый
мазок
бумаги
(гофрированная, журнальная бумага). Сам образ белого
лебедя и жѐлтых птенцов задаѐт эту технику. Лѐгкость
птиц в картине автор создаѐт сочетанием серой рыхлой

газетной бумаги с тонкой, прозрачной белой обѐрточной
бумагой и с плавными мазками фактурной насыщенной
бумаги. Воздушность мазков создаѐтся обрывистыми
неровными краями полупрозрачной бумаги тонких
пастельных оттенков.
Обобщая результаты проведенного исследования,
цель которого — оптимизация приемов выразительных
средств обучающихся, можно сделать следующие выводы.
Коллаж может быть самостоятельным видом
изобразительного творчества, наравне с живописью и
графикой. Его можно использовать как эскиз к
предстоящей живописной работе.
1. Мозаичный способ соединения красок, т.е.
коллаж из цветных журнальных вырезок, в результате
дает свое новое, совершенно иное, интересное живописное
качество. В картине воспроизводится чистота, свежесть и
удивительная красота многих природных цветовых
оттенков.
2. Обучающиеся теоретически изучили приемы
мозаики и маркетри.
3. Обучающиеся научились классифицировать и
использовать на практике формы красочного мазка, как
некий модуль, структурную живописную единицу
коллажа. Выбранная форма художественного мазка лежит
в основе всего живописного исполнения картин, является
одним из важных выразительных средств коллажа.
4. Работая в технике коллажа, постепенно
вглядываясь в образы, изучая богатство цветных
отношений, обучающиеся с каждым разом начинают
замечать все больше разнообразных оттенков в
окружающем мире.
5. Техника, в которой выполнены работы учащихся
по своим художественным качествам, приемам и
выразительным средствам весьма многообразна и
оригинальна. Она выходит за рамки традиционных
способов
изображения,
позволяет
активно
экспериментировать.
В
результате
складывается
следующая структура выполнения работы:

1)
эскиз будущей композиции,
2) рисунок на картоне, использование тонированного
картона,
3) цветовая гамма работы. Подбор вырезок цветных
журнальных фото нужного колорита. Использование
цвета любого качества и любой тональности в журнальных
вырезках,
без
использования
уже
готовых
сфотографированных пейзажей, природных аналогов и
т.д.,
4) тип формы красочного мазка коллажа,
5) техника коллажа. Из небольших кусочков
журнальных фото необходимого цвета, составление
живописной единой композиции. Бумагу необходимо не
отрезать ножницами, а отрывать. Тем самым создаѐтся
эффект «живых» живописных мазков. Приклеивание
кусочков
бумаги
обычным
клеем-карандашом.
Использование цвета и тона картона;
6) использование кусочков меха, обѐрточной и
фактурной бумаги для обобщения и завершения работы.
При работе в технике коллажа у обучающихся
развивается цветовое зрение, живописные качества
художника. Они приобретают первоначальные навыки
работы с цветом, а это — основа живописного видения
художника.
Авторы представленных работ являются в настоящее
время успешными студентами факультета искусств
университетов
г. Кирова,
г. Сыктывкара,
хотя
на
начальном этапе обучения в студии «Вернисаж» в РЦДО у
них было недостаточно развито живописное видение
предметов и образов. Работая в технике коллажа, они
добились больших успехов и в живописи, а их творческие
проекты не раз участвовали в городских, республиканских
и международных выставках, конференциях, конкурсах.
Необходимо
постоянно
искать
новые
пути
художественной выразительности, не замыкаясь на уже
найденных приемах. И творческий успех будет наградой
художнику за постоянное стремление к совершенству.
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Камнерезное искусство в Кунгуре.
Поиск самобытности
Изучением состояния камнерезного промысла в
г. Кунгуре долгое время уже никто не занимался. Если
обратиться к истории возникновения и формирования
промысла, то в ней легко прослеживается история всей
нашей страны. Но, тем не менее, нас интересует то
уникальное, чем может промысел привлекать к себе
внимание. Это, прежде всего, неповторимый колорит
местности, своеобразие материала и представления
мастеров, работающих с камнем о красоте и окружающем
мире.
Большое влияние на развитие промысла в советское
время оказали художники Научно-исследовательского
института художественной промышленности. С того
времени возросло внимание профессионалов к мягкому
камню
как
к
материалу,
имеющему
большие
выразительные возможности. Открытие в 1936 г.
Кунгурской камнерезной школы позволило вырасти
целому поколению местных мастеров. Так промысел

постепенно вырос и стал самостоятельным, обрел свои
неповторимые черты.
Для описания традиций и характерных черт
искусства обработки мягкого камня необходимо сравнить
его с академической школой, которая наиболее сильно
повлияла на развитие промысла, и вот некоторое сходство.
1. Для традиционного народного искусства обычно
характерно, когда набор тем и сюжетов происходит из
каких-то верований, легенд и т.д. Отсюда идет
своеобразная трактовка образа. В камнерезном искусстве
по мягкому камню этого нет. Есть просто изображение
животных, основанное на наблюдении натуры, что
характерно для академической школы. При создании
анималистической скульптуры есть стремление не только
дать внешне верное изображение, но и раскрыть сущность
животного, подчеркнуть наиболее типичное внутреннее
состояние зверя или птицы. Почти нет изображений
фантастических, мифологических животных.
2. Использование приемов в образовании формы,
характерных для академической школы, например, ритм,
который выражается в чередовании выпуклых и вогнутых
форм, подчинение деталей целому, их соразмерность
(практически никогда не допускается какое- то
преувеличение деталей или перегруженность декором),
академически выверенные пропорции.
3. Принцип сочетания камня с металлом (или
литой скульптурой), создание утилитарных изделий для
украшения интерьера по классическим канонам.
4. В классическом искусстве всегда соблюдается
грань, которая отделяет высокий стиль от упадка. Это
выражается в моделировке форм, в степени ее
обобщенности. Излишний натурализм всегда считался
чем-то пошлым и неприятным, как и слишком сильное
обобщение форм рассматривается как грубость и
неразвитость вкуса. Красивой считается форма, которая не
впадает ни в одну из крайностей.
Есть и существенные отличия. Именно они придают
характерность, своеобразный колорит.

1. Материал, из которого творится изделие, вносит
свои коррективы, что выражается в обобщении форм, так
как камень психологически воспринимается как монолит
округлой
формы,
без
острых
углов,
имеющий
определенную тяжесть, а также цвет и рисунок.
2. Изделия народного искусства редко отличает
психологизм, присущий станковой скульптуре. Отсюда
появляется разнообразие тем и сюжетов. Изделия
становятся понятны и доступны большому количеству
людей, т.е. их характеризует массовость, разнообразие и
неповторимость, благодаря материалу, где редко, почти
никогда, не совпадает ни цвет, ни рисунок.
3.
В
изображении
человека
принципы
формообразования академической школы смотрятся
фальшиво. Здесь требуются другие пропорции и другая
степень обобщения форм. Во многом различие лежит в
основе использования тем и жанров. Например, бытовой
жанр для станковой скульптуры считается мелким и не
интересным, а для мелкой пластики это очень благодатная
почва, где образ раскрывается не за счет психологии, а за
счет движения, позы, костюма и атрибутов, пропорций и
обобщения форм. Применимо также изображение
сказочных героев, мифов и легенд.
4. Дурным вкусом обычно считается не соблюдение
качеств материала, подделка под другой материал,
«забивание» материала тонированием и т.д. В
декоративном искусстве материал диктует форму, есть
стремление подчеркивать материальность.
При анализе формообразования явно выступают
черты трех основных традиций, от которых отталкивались
мастера в своих работах:
1. Традиции резьбы камня твердых пород на Урале.
Здесь основным качеством был выразительный показ
декоративности природных свойств камня, возможный
благодаря обобщению форм изделий.
2. Традиции резьбы по дереву, когда появляются
изделия, которые традиционно выполнялись в дереве —
ковши, рамки для фотографий, яйца. Отсюда, возможно,

появляется
количество
резных
деталей,
декор,
орнаментальность.
3. Традиции резьбы по кости, обычно в
изображении людей, бытовых сюжетов, перекликающихся
с жизнью северных народов, например, охота, ловля рыбы
и т.д.
С течением времени все же выявились основные
золотые правила, которым следуют камнерезы и передают
их друг другу, как традиции. Первое и главное, это не
разрушить материал. Перед работой следует внимательно
изучить форму куска камня, рисунок на нем и постараться
вписаться, тонко и деликатно. Рисунок камня, его цвет
используются в композиции. Форма, как правило, простая
до предела, чтобы рисунок работал на содержание.
Недопустимым считается излишество в резьбе. Ее
количество и глубина оставляют форму изделия
обобщенной. Она не должна дробить, разрушать ее,
оставляя рябь в глазах и заставляя зрителя напрягаться,
вглядываясь. Грубые и резкие плоскости также играют
отрицательную роль в изделии. Конечно, они возможны,
если обоснованы замыслом и идеей.
 Скульптуру из мягкого камня отличает, в первую
очередь, размер. Он традиционно небольшой, в пределах
30 сантиметров. Скульптура из мягкого камня является
мелкой пластикой или миниатюрой, она призвана не
столько украшать пространство, сколько существовать
рядом с человеком, согревая и облагораживая его душу.
Подбор камня имеет серьезное значение, здесь важно все:
цвет, размер, качество – плотность и рисунок.
 Пластическая четкость силуэта, цельность
композиции и предельный лаконизм, когда изделие
быстро охватывается глазом, легко прочитывается
содержание композиции. Обобщенность форм, которая
позволяет наиболее полно раскрыть декоративные
особенности камня и лучше выявить образ.
 Пространственное решение. Так сложилось, что
скульптура небольших размеров не имеет четкой
привязки к пространству, в котором находится, да и

материал, камень, часто не имеет какой-то определенной
формы, и художник буквально вписывается в кусок камня,
подчиняясь
его
форме.
Благодаря
этому,
пространственные решения могут быть самые разные,
даже неожиданные, но всегда сохраняют некую
монолитность, неразрывность частей и целого.
Чтобы наиболее полно отразить уникальность и
особенность искусства резьбы по мягкому камню на Урале,
можно сравнить формообразование и трактовку образа с
другим центром камнерезного искусства, например, с
тувинским искусством резьбы по камню.
ТУВИНСКОЕ ИСКУССТВО
Изображение животных

Анималистическая скульптура
традиционно
изображается
в
профиль, она симметрична и
уравновешена. Движение, если
есть, то не сильное. Моделировка
объемов
с
одной
стороны
реалистическая и анатомически
точная, а с другой, очень
обобщена,
условна
и
орнаментальна. Декоративными
элементами
является
резьба
шерсти в виде параллельных,
ритмичных
штрихов.
Декор
располагается не по всей фигуре
животного,
а
только
в
определенных
местах,
его
количество определено чутьем и
вкусом
резчика.
Каждая
скульптурка располагается на
прямоугольной
подставке,
которая
идет
от
традиции
шахматных фигур, а также имеет
древний религиозный смысл,
обозначая нижний мир.
Используется
сочетание
полированной
и
резной
поверхности.
Силуэт
фигуры
четкий и плавный, хорошо
читаемый и характерный для

ИСКУССТВО НА УРАЛЕ
Изображение животных

Каждая работа из мягкого
камня на Урале – это новый
принцип пластической системы.
Нет
четкой
фиксации
в
пространстве и подчинения ему.
Анатомическая
точность
в
изображении,
обобщение
и
орнаментальность
хорошо
уживаются даже в одном изделии.
Силуэт,
характерный
для
животного, четкий; изображение
основывается
на
натурных
наблюдениях.
Круг
тем
не
ограничен,
это
могут
быть
домашние
и
дикие
звери,
насекомые, рыбы, земноводные.
Нет здесь и единого подхода к
моделировке форм. В зависимости
от образа и качества материала
поверхность может быть гладко
отполирована,
может
иметь
шероховатую
поверхность,
оставленную инструментом, а
может быть плотно изрезана
каким-либо декором. Чаще всего,
изображение не несет в себе
какого- то глубокого смысла,
навеянного
преданиями
и
легендами. И названия работ

каждого
животного.
Очень
достоверно
прорабатываются
детали головы – уши, глаза, нос, а
также детали ног, лап – когти.
Тщательно прорабатываются
все стороны скульптуры, но
главным ракурсом бывает обычно
только один.
Для этого искусства характерно,
что реализм и фантастические
представления уживаются вместе.
Конечно, очень велико влияние
религии, но в последнее время
стали появляться и какие-то
современные трактовки и образы.

Изображение человека

Антропоморфная
скульптура
всегда статична, изображение в
фас.
Позы
чаще
всего
традиционные и символичные,
анатомически
точные
и
подробные, на прямоугольной
подставке.
Очень
подробно
прорабатывается пластика лица.
Тщательно передаются детали
костюма, декор.

звучат просто: барсук, кот и т.д.
Очевидно поэтому, многообразие
композиционных
решений,
статика и симметрия чаще всего
отсутствуют. Некоторые изделия
решаются вместе с подставками,
как единая скульптура из одного
куска
камня,
монолитно
и
нераздельно. Иногда скульптура
ставится на подставку в виде
плинта или чего-нибудь другого,
например,
пенька.
Бывает,
решается вместе с утилитарным
изделием.
Формы, как правило, округлые,
соединение объемов мягкое, но
нельзя сказать, что скульптура
круглая,
т.к.
воспринимается
обычно
в
каком-то
одном,
главном ракурсе.

Изображение человека

Композиция фигуры человека
может быть как фронтальной, так
и свободно располагаться в
пространстве. Попытки перевести
приемы станковой скульптуры на
язык мягкого камня оказались
неудачны. В общем, решение, как
правило, имеет цельный, очень
обобщенный силуэт, не сильное
движение. Иногда обобщение
форм доходит до геометризации
объемов,
что
напоминает
деревянную игрушку. В темах
преобладает
бытовой
жанр,
мифологический, фольклорный.
Двух
и
многофигурные
композиции объединяются общей
подставкой или решаются в
едином
блоке.
Встречаются
изображения
человека
и
животного.
Изображение
человека
носит
многонациональный характер, но
внимание к костюму не такое
пристальное, декор ненавязчив,

иногда выполняется не резьбой, а
гравировкой

Истоки

Сначала резьба по камню у
тувинцев не выделялась как
самостоятельное
искусство,
а
развивалось вместе с резьбой по
дереву. Начало идет от звериного
стиля в Азии, тибетских шахмат и
религиозных
изображений.
Влияние оказала и китайская
культура.
Характерной
особенностью
является то, что на протяжении
многих веков сохраняются одни и
те же темы и сюжеты, которые
передаются мастерами от отца к
сыну из поколения в поколение.
Мастер
работает
с
каждым
кусочком камня индивидуально,
часто заранее не зная, что из него
получится. Обычно эти изделия
шли на продажу, из изготовление
являлось дополнением к основной
деятельности пастуха-кочевника.
В последнее время появились
мастера, для которых резьба по
камню стала основной работой.
Они являются профессионалами,
и
наблюдается
тенденция
сближения этого искусства с
профессиональным
станковым.
Появились новые темы, стало
много динамики, многофигурных
композиций.

Истоки

Камнерезный промысел на
Урале сравнительно молодой,
возник
как
дополнительное
занятие в то время, когда нет
сельскохозяйственных
работ.
Выполнялись
изделия
на
продажу, ориентированные на
городского покупателя. Поскольку
население
края
многонациональное, то изделия
практически никогда не имели
религиозного смысла. Это были
незамысловатые
фигурки
животных, утилитарные изделия,
напоминающие изделия из дерева
и
отличались
декоративным
внешним качеством природного
камня – цветом, рисунком,
гладкой
полированной
поверхностью.
Позже промысел перерос в
производство,
появилось
тиражирование
образцов
и
понятие заводского ассортимента.
Это
искусство
массовое
и
разношерстное, здесь каждый
художник может найти свое лицо,
свои выразительные средства,
которые очень разнообразны, их
сочетание постоянно варьируется.
Иногда складываются династии
мастеров,
но
нет
жестких,
зафиксированных
канонов,
которые
соблюдались
бы
постоянно и передавались из
поколения в поколение.

А.А. Коврижкин Ваза.
Кунгурская артель 1951 г.

Шадрин А.И. Синицы.
Туалетная коробочка. 1958г.

Е.В. Николаев. Уточка. 1953 г.
НИИХП

А.М. Овчинников. Охотник.
1971 г.
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Пань Икуй,
Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия,
Китайская Народная Республика
Ленинградские учителя китайского
художника Цюань Шаньши
Цюань Шаньши — известный в Китае художник и
педагог — является представителем первого поколения
живописцев нового Китая, работающих в технике
масляной
живописи.
Всестороннее
исследование
творчества мастера, включающее изучение процесса
обретения им художественного опыта, позволит лучше
понять его живопись, тенденции в искусстве эпохи, их
идейное наполнение и духовное воздействие на зрителя.

Цюань Шань-ши

Исследование творчества Цюань Шаньши как
продолжателя
академических
традиций
включает
изучение его шестилетнего пребывания в Ленинградском
государственном институте живописи, скульптуры и
архитектуры Академии художеств СССР (1954–1960), когда
начинающий
художник
постигал
азы
русской
академической школы рисунка и живописи.
В
основу
статьи
положены
документы,
свидетельствующие о процессе обучения Цюань Шаньши в
Институте имени И.Е. Репина [1], китайские литературные
источники, в том числе, воспоминания самого художника
[2].
Несмотря на широкое признание Цюань Шаньши в
Китае, в России первая научная публикация о нем
появилась лишь в 2010 г. [3]. Ее автор — китайский
исследователь Нин Бо, обучавшийся в аспирантуре
Российского
государственного
педагогического
университета
имени
А.И. Герцена
у
профессора
Е.П. Яковлевой, успешно защитил диссертацию на тему
«Китайские выпускники Института имени И.Е. Репина —
носители и продолжатели традиций ленинградской
академической художественной школы» [4], в которой
уделил внимание и Цюань Шаньши, наряду с другими
студентами приехавшим из Китая учиться в Ленинград. В
развитие диссертационного исследования Нин Бо автор
настоящей статьи сосредоточил свое внимание на
изучении
творческого
пути,
художественной
и
педагогической
деятельности
Цюань
Шаньши.
Предшествовал ей студенческий, ленинградский, период
жизни художника.
Цюань Шаньши — потомок известного китайского
ученого-историка Цюань Цзувана (1705–1755) — родился в
китайской провинции Чжецзян 23 октября 1930 г. В 1953 г.
окончил Государственный институт искусств в Ханчжоу,
где изучал живопись — западную и традиционную
китайскую.
В начале 1950-х гг., вскоре после создания Китайской
Народной Республики (1949), Китай по договору с СССР

направлял обучаться в Советский Союз талантливую и
способную молодежь. Прошел отбор и Цюань Шаньши, к
тому времени уже преподававший в университете. В СССР
он мечтал учиться в аспирантуре, но по тем временам
аспирантом можно было стать только в 28 лет, а Цюань
Шаньши было еще 22 года.
Успешно
сдав
экзамены
по
специальным
дисциплинам, Цюань Шаньши в течение года изучал
русский язык в Пекинском институте русского языка. В
1954 г. вместе с Сяо Фэном, Линь Ганом и Чжоу Чженом он
отправился в Советский Союз, чтобы в Ленинградском
институте живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина учиться искусству масляной живописи. Как
известно, этот вид искусства появился в Китае в начале
ХХ в., и немногие китайские художники владели техникой
масляной
живописи.
Спустя
годы
художник
с
благодарностью вспоминал, как перед отъездом в СССР
новое китайское государство выдало будущим студентам
«по два больших чемодана одежды, носовые платки,
зубную пасту, зубные щетки, крем и щетки для обуви» [2].
В Ленинград Цюань Шаньши приехал в сентябре
1954 г. и тогда же был зачислен в число студентов
Института
имени
И.Е. Репина
по
специальности
«Живопись». Как и другие китайские студенты, он
получал стипендию — 500 рублей в месяц; обучение тогда
было бесплатным, подоходный налог не взимался. Все
шесть лет Цюань Шаньши жил в институтском
общежитии на 4-ой линии Васильевского острова.

Цюань Шаньши. 1955 г.

Первые трудности, с которыми он столкнулся, были
связаны с недостаточным знанием русского языка.
Несмотря на его изучение в Пекине и хорошие оценки, по
приезде в Ленинград Цюань Шаньши мог лишь читать
буквы и на слух распознавать звуки, не понимая смысла
услышанного. Между тем занятия — лекции и семинары —
требовали знания языка, и Цюань Шаньши стал
переводить с китайского языка на русский те мысли,
которыми хотел поделиться на семинаре, и наизусть учить
перевод. «Это было невероятно сложно», — вспоминал
художник [2]. Однако если в группе оказывались два
китайских студента, они помогали друг другу: один
понимал одну часть фразы, другой — другую и, объединив
усилия, оба понимали сказанное. Поскольку мысли, как и
идеи, у студентов не совпадали, Цюань Шаньши решил
еще упорнее заняться языком, чтобы самому понимать
все, о чем говорят окружающие. «В моей группе я был
единственным китайским студентом, — вспоминал он, — я
очень хотел подружиться и общаться с русскими

сокурсниками. Это бы помогло мне подучить русский
языки и добиться успехов» [2]. Во время каникул
советские сокурсники приглашали Цюань Шаньши в
гости, они вместе рисовали, это помогло молодому
человеку «влиться в коллектив, в русскую культуру и
способствовало изучению русского языка» [2]. Так
китайский художник заговорил по-русски. Он и сейчас
убежден, что «в изучении языка главное — это желание
говорить; даже если говоришь неправильно, все равно
тебя все поймут» [2].
На факультете живописи Цюань Шаньши наряду со
всеми сокурсниками обучался специальным дисциплинам,
изучал историю всемирного искусства: на первом курсе
слушал лекции Анны Петровны Чубовой, на втором —
Цецилии Генриховны Нессельштраус. Лекции по истории
зарубежного искусства на третьем курсе читала Вера
Ивановна Раздольская. По русскому искусству на втором
курсе лекции читала Софья Владимировна Коровкевич, а
на третьем — Раиса Ивановна Власова. Историю
советского искусства на четвертом курсе преподавал
Валентин Яковлевич Бродский.

ЦюаньШаньши и педагоги. 1960 г.

Экзамены по истории искусства, по словам Цюань
Шаньши, казались ему очень сложными, потому что за
одним учебным курсом следовал другой, через год к
полученным сведениям добавлялась новая информация, и
«переварить» ее ему было очень сложно. «На занятиях
преподаватель показывал картину, и нам нужно было
сказать, кем и в каком году она была написана, рассказать
о ее содержании и о том, какую идею она несет» [2], —
вспоминал Цюань Шаньши. Несмотря на огромное
количество имеющихся репродукций и фотографий, на
обороте которых приводилось подробное описание этих
произведений, многое «не запоминалось, а многого мы
просто не понимали», — признавался художник. «К
счастью у нас была прекрасная методистка, — продолжал
он, — русская девушка, аспирантка, выпускница
факультета теории искусств. Ей очень нравилась
китайская живопись, и она с большим удовольствием
всегда нам помогала. <…> Толком нас не понимая, она
всегда могла разъяснить не понятные нам вещи, и тем

самым оказывала неоценимую помощь. Благодаря ей, у
меня всегда были только пятерки по истории
изобразительного искусства» [2].
Изучал
Цюань
Шаньши
и
общественные
дисциплины — историю КПСС, политическую экономию,
диалектический и исторический материализм, продолжал
учить русский язык и после каждого курса обучения
вместе с другими студентами обязательно ездил на
летнюю
практику
—
учебную,
творческую
и
преддипломную.
Так, вместе с китайскими студентами летом 1955 и
1958 гг. он проходил производственную практику в
колхозах Ленинградской области. В те же годы побывал в
Москве, где знакомился с выставкой из Дрезденской
галереи (1955), Всесоюзной художественной выставкой и
художественными музеями (1958). Летом 1957 г. с группой
студентов Цюань Шаньши был направлен на учебнопроизводственную практику в Самарканд, однако вместо
Самарканда три недели провел в Туапсе, в Доме отдыха
«Небуг» и оттуда поехал на практику в Киев и в сентябре
уже делал зарисовки в колхозах Киевской области. Со
своим
советским
другом,
студентом
IV
курса
З.П. Аршакуни, китайский студент побывал у его
родственников в Ереване. Во время летней практики 1958
г. Цюань Шаньши посетил волжские города Горький,
Астрахань, Казань, Сталинград; там он выполнял
обязанности старосты группы студентов-китайцев. Всюду,
где бывал молодой художник, он знакомился с жизнью
местных жителей, с природой, с музеями, много рисовал,
писал акварелью и маслом. Сохранившиеся учебные
работы Цюань Шаньши — наброски, рисунки, живопись
маслом
(портреты,
пейзажи,
натюрморты)
—
свидетельствуют о старательности китайского студента и,
безусловно, о его художественных способностях.
Дважды, в 1956 и 1959 гг., Цюань Шаньши выезжал
на летнюю практику на родину. Там он собирал
материалы
для
дипломной
работы.
Ею
стала
большеформатная станковая картина (холст, масло. 300 х

172 см) «С нами Мао Цзедун». В 1960 г. Цюань Шаньши
успешно защитил ее, получив диплом с отличием. Во
время защиты диплома, поясняя замысел картины, автор
говорил, что в Китайской Народной Республике
«существует
такой
порядок:
все
работники
государственных учреждений, вся интеллигенция должны
участвовать в физическом труде» [1]. Поэтому в своей
работе он решил показать, как наряду с простыми
строителями водохранилища трудится народный вождь
Мао Цзедун.

Цюань Шаньши. С нами МаоДЦзедун. 1960

Руководителем дипломной работы стал опытный и
авторитетный
профессор,
руководитель
учебной
мастерской станковой живописи Института имени
И.Е. Репина, ректор этого института с 1953 по 1977 г.
Виктор Михайлович Орешников (1904–1987). Именно в
его персональной учебной мастерской на протяжении
пяти лет обучался искусству рисунка, живописи и
композиции Цюань Шаньши. Виктор Михайлович был не
только уважаемым педагогом, воспитавшим сотни
художников, но и автором множества живописных
полотен – сюжетных композиций, портретов, пейзажей,
которые хранятся ныне в художественных собраниях

крупных музеев. Последовательный сторонник реализма,
профессор Орешников был учеником И.И. Бродского
(1883/1884 — 1939), который, в свою очередь, был
любимым учеником И.Е. Репина (1844–1930), а Репин был
учеником
П.П. Чистякова
(1832–1919).
Виктор
Михайлович считал, что изобразительное искусство
должно быть реалистическим, а художественное
образование должно основываться на изучении реальной
жизни. Этим же принципам впоследствии следовал и
Цюань Шаньши.

Цюань Шаньши и В.М. Орешников

Между тем, первоначально, выбирая персональную
учебную мастерскую, в которой он должен был заниматься
со второго курса, Цюань Шаньши остановился на
живописной мастерской профессора Б.В. Иогансона. Ему
казалось, что у этого профессора, единственного среди
других
руководителей
институтских
мастерских
воспитанника московской школы живописи, он может

научиться красочности и импрессионизму, характерных
для московской школы и живописи самого Иогансона.
Однако китайского второкурсника прикрепили к
мастерской
профессора
Орешникова,
что
было
обусловлено формальными причинами: равномерным
распределением по разным мастерским наиболее
успешных студентов одного набора. К таким студентам
относился и Цюань Шаньши. В мастерской Иогансона
занимался другой студент из Китая, однокурсник Цюань
Шаньши Линь Ган.
Цюань Шаньши долгое время считал, что мастерская
профессора Орешникова ему не подходит, потому что ему
хотелось изучать технику цветопередачи, а в мастерской
основное значение придавалось форме, изображению. Тем
не менее, китайский студент, пройдя все этапы обучения,
спустя годы, с благодарностью вспоминал о своей учебе и
ленинградской художественной школе.
На втором курсе в мастерской Орешникова предметы
«живопись», «композиция» и «рисунок» преподавал
доцент Николай Лукич Бабасюк (1914–1983), выпускник
того же института, автор историко-революционных и
жанровых картин, портретов и пейзажей. На третьем
курсе все специальные предметы в мастерской вел доцент
Виталий Геннадиевич Вальцев (1917–1989), а на четвертом
курсе живописи и композиции обучал сам руководитель
мастерской, Виктор Михайлович Орешников. Рисунок,
которому традиционно придавалось особое значение в
институте, вел один из лучших его учеников,
преподаватель Александр Леонидович Королев (1922–
1988), впоследствии — профессор, автор книги «Методика
преподавания учебного рисунка», которая и сейчас
пользуется большой популярностью среди художников. На
пятом курсе преподавание живописи осталось за
Орешниковым, рисунка — за Королевым, а композицию
поручили молодому, начинающему преподавателю
Андрею Андреевичу Мыльникову (род. 1919). Студентам
прививалось понятие о том, что живопись — это тоже
рисование, только кистью и при помощи цвета.

Завершающий, девятый семестр обучения живопись,
композицию и рисунок вел сам Орешников, под
руководством которого и создавалась дипломная работа
Цюань Шаньши.
Педагоги отзывались о Цюань Шаньши как об
«одаренном и дисциплинированном студенте», который
«ко всем учебным дисциплинам относился с должной
ответственностью, получая отличные и хорошие оценки»
[1]. Ленинградские учителя китайского студента отмечали,
что «по своим профессиональным данным» Цюань
Шаньши «способен к творческой и педагогической
работе» [1], они даже рекомендовали его для поступления
в аспирантуру [1]. Однако из-за осложнившихся
отношений между КНР и СССР в начале 1960-х гг. и
развернувшейся вскоре «культурной революции» в Китае
Цюань Шаньши смог приехать в Россию только в начале
1990-х гг. Уже не в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге
встретился он со своими сокурсниками и учителями, в том
числе с профессором Мыльниковым. В 2003 г. Цюань
Шаньши написал портрет Андрея Андреевича.

Цюань Шаньши. Портрет А.А. Мыльникова, 2003

Еще во время защиты дипломной картины, в 1960 г.,
председатель Государственной аттестационной комиссии
народный художник СССР А.А. Дейнека произнес
пророческие слова о том, что Цюань Шаньши «будет
очень хорошо рисовать» и писать достойные картины [1],
и эти слова сбылись. Талант и работоспособность
китайского художника, а также уроки его ленинградских
учителей позволили Цюань Шаньши за полвека
творческой
деятельности
создать
значительные
произведения масляной живописи — тематические
картины, портреты, пейзажи, натюрморты, широко
представленные ныне в государственных музеях и частных
собраниях Китая и других стран.

Цюань Шаньши. Восемь девушек бросились в реку. 2003

Подобно своим учителям, Цюань Шаньши стал и
живописцем, и художником-педагогом. Многие годы он
преподавал на родине, в Ханчжоу, в Чжэцзянском
филиале Китайской академии искусств. Он был деканом
факультета масляной живописи, заведующим учебной
частью, руководил учебной персональной мастерской
масляной живописи, подготовил и выпустил огромное
число художников и педагогов.
В последнее время Цюань Шаньши является
заместителем председателя Научного общества китайской
масляной
живописи,
заместителем
заведующего
Художественного комитета масляной живописи Союза
китайских художников, профессором Китайской академии
искусств. В конце 1990-х гг. за свою деятельность Цюань
Шаньши
был
награжден
российской
медалью
А.С. Пушкина и избран почетным профессором своей alma
mater — Санкт-Петербургского академического института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
В этом признании заключается высокая оценка
творческой и педагогической деятельности китайского
выпускника ленинградской художественной школы.
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А.Г. Петрова,
Арктический государственный
институт искусств и культуры,
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия
Этнокультурные традиции в народном
искусстве Саха (на примере традиционных форм
кумысной посудной пластики)
Известно, что у тюрко-монгольских народов береза и
лиственница являются наиболее почитаемыми, из них
производились
необходимая
повседневная
посуда,
различная утварь. Деревянная посуда была у древних
тюрок наиболее распространенной и сакральной,
поскольку дерево считалось живым существом [6, с. 69].
В тюркской культуре образ дерева — не только
символ космоса, но и жизни, молодости, бессмертия,
знания. Лиственница, береза предстают непременными
атрибутами как шаманских камланий, так и общественных
молений у хакасов [7, с. 161]. Якутское мировое дерево
Улуу Аар Кудук мас или Аал Кудук мас по своим
характеристикам ближе к образу мирового Древа
индоевропейских народов, в частности, индоиранского
круга. В героических сказаниях Олонхо Древо Аал кудук
мас воспринимается как ось Вселенной и связывает все
три ее мира, вертикальную и горизонтальную структуру.
Ствол древа находится в Среднем мире, в нем обитает Аан
Алахчын Хотун — богиня земли и плодородия.
Семиотические интерпретации форм и орнамента
архаичного деревянного кумысного сосуда чорона
отмечают его очевидную связь с моделью мира и образом
Древа [4]. Так, три основные взаимосвязанные между
собой части архаичного чорона: рукоять (поддон или
ножка)
соответствует
Нижнему
миру.
Средняя
расширяющаяся часть образует перевернутый конус,

опирающийся на коническую ножку, и предстает как
Средний мир. Верхняя часть тулова, представляющая
собой усеченный конус, ассоциируется с Верхним миром.
«Соразмерностью
конструктивного
строя,
выразительностью ритмики орнаментального декора
чорон соответствует образному восприятию, связанному со
многими важными понятиями духовной жизни народа,
такими
как
мифологические
представления,
о
мироздании и поэзия обрядового фольклора якутов», —
пишет Р.С. Гаврильева. Его округлая пластика также
связывалась автором с образом женщины–матери,
воплощением которой выступала живущая в древе АанАлахчын Хотун — хозяйка древа, символ матери–Земли.
Одним из ключевых ритуально-обрядовых действий
в
традиционной
культуре
многих
тюркских
скотоводческих народов является ритуал кумысопития,
связанный с важнейшими представлениями этих народов.
У саха так же, как и у кыргызов, казахов ритуал
проводится весной с целью притягивания плодородия и
благополучия. Едина и структура ритуала, что говорит об
общих истоках древнейших, религиозных представлений,
сформировавшихся в среде ранних кочевников. Кумысный
праздник связан с обращением к божеству конного скота.
Общим является ритуально-обрядовое действие «жэлэ
тартма» (кырг.) (ср. «сэлэ тардыы» у якутов),
проводившееся в течение двух дней. У казахов таковыми
выступают ритуальные действия, связанные с праздником
«бие байлар» — привязывание, дойка кобылиц (ср. «биэ
баайыыта»
у
якутов).
Следует
отметить
и
терминологические параллели, например, «саамал
кымыз». Как и у саха, у кыргызов он обозначает «свежий,
свежеприготовленный кумыс». По времени квашения
тюрки делят кумыс на множество видов, например,
зимний кумыс «кысырдын кымызы» (каз.), (як. «кыhынны
кымыс»), т.е. кумыс яловой кобылы и пр. [5, с. 72].
У тюркских народов прослеживаются общие черты в
обработке металла, мягких материалов, терминах
инструментария и пр. Инструментарий резчиков по дереву

и технологические приемы соответствовали долбленорезной технике, практически все деревянные сосуды (для
молочных продуктов) саха, кыргызов и казахов
изготавливались идентично. Инструменты, применяемые
резчиками деревянной посуды: топор — сугэ, тесла —
адалга, арбыйа, скобели — керкэ, инструмент для
выглаживания внутренних поверхностей — иэт. Адалга,
например, — распространенный инструмент у алтайцев —
носит то же название — адьыла [13, с. 191], адалгы у
хакасов [9, с. 61]. Те же инструменты мы обнаруживаем и у
башкир. Якутский нож быhах родственен алтайскому
бычак и т.д.
Долбленые, со сферическим дном деревянные чашки
различных размеров были самой распространенной
посудой у тюрко-монгольских народов. У алтайцев–
кочевников, например, количество чашек соответствовало
численному составу семьи. Небольшие чаши носились за
пазухой и были индивидуальной посудой каждого, их
можно назвать именными [13, с. 192].
Для якутских чаш кытыйа, датированных серединой
XIX века, характерна сплошная орнаментация, ниже
энтазиса
располагается
т.н.
«чаркасскай
ойуу»,
представляющий собой широкий пояс из рельефных
желобков. Появление кытыйа с «чаркасским» узором
относят ко второй половине XIX века, но пример
орнаментации
кытыйа,
каннелюрами-желобками
«чаркасскай
ойуу»
весьма
любопытен.
Мотив
«чаркасскай ойуу» нигде не обнаруживается, кроме
посуды из дерева, причем он более специфичен для
кытыйа, хотя встречается и на блюдах и крайне редко в
других
видах
деревянных
изделий.
Подобная
орнаментация
характерна
для
металлических
(серебряных) сосудов Ирана (VI-VII вв.) и Алтая (VIII-IX
вв.).
Орнаментация в виде каннелюров уходит своими
корнями в скифское время. «На значительное
распространение такого приема на территории Средней
Азии могут указывать изображения каннелированных

кубков и чаш на росписях Балалык-Тепе» [6, с. 70].
Подобные сосуды известны по раскопкам древнетюркских
курганов Алтая, Тувы (захоронения Талдуаир, Катанда и
пр.). Как и на иранских и алтайских образцах,
орнаментация на якутских чашах располагается в нижней
части и чаще всего представляет собой широкий пояс из
рельефных
вертикальных
желобков.
Можно
предположить, что данный мотив является более поздней
«реконструкцией» (имеется ввиду его восстановление и
популярность во II половине XIX в.) традиции, уже
существовавшей в якутской художественной культуре
издревле.
Существует также тип кытыйа на трех-четырех
стилизованных ножках ус атахтаах кытыйа. Его
появление
в
комплексе
традиционной
якутской
деревянной посуды также связывают с относительно
поздним временем. Но, как и многие формы (тарелок,
сосудов) на ножках, эти своеобразные чаши находят
аналогии среди деревянной утвари раннекочевнического
слоя. Нельзя отрицать связь ус атахтаах кытыйа с
якутскими
трехногими
керамическими
сосудами,
имевшими широкое распространение в XVII — XVIII
веках. Технология их изготовления среди народов
Восточной Сибири, как отмечала Н.Ф. Прыткова, наиболее
близка технологии шорцев [Архив МАЭ ф. 18. Оп. 1. № 9. с.
26].
В целом, традиция изготовления сосудов, емкостей
(чаш, тарелок, кубков) на трех и более ножках из
различных материалов, широко распространенная у
народов Южной Сибири, восходит к общей для
большинства древних культур — триподу. Трехногие
сосуды типичны для бронзовых изделий Китая (котлы —
треножники «дин» эпох Шан, Чжоу VIII – IV вв. до н. э.).
Особый интерес представляют якутские блюда для
мяса и рыбы — эт хоторор иhит, или собо хоторор
иhит. У якутских блюд — высокий и нередко широкий
поддон, который был характерен для китайских
бронзовых блюд «пань» шанского времени. В коллекциях

якутских музеев имеются блюда на стилизованных ножках
в виде конской голени. Формы утвари и посуды на ножках,
появившиеся в этот период, бытовали у многих народов:
алтайцев, хакасов, тувинцев — в XIX – начале ХХ вв.
Подобные блюда представлены целой серией находок в
курганах пазырыкской культуры Алтая (VIII-III вв. до
н.э.), особенно в курганах Уландрыка [4, с. 46; 3, с. 108].
Блюда сделаны из одного куска дерева либо со съемными
ножками. В аристократических погребениях скифского
времени на Алтае найдены и низкие блюда-столики с
закругленным бортиком на более высоких ножках от 2040 см со съемными крышками. [3, с. 108]. В этой связи
необходимо упомянуть о существовании у якутов
небольшого низкого круглого стола хонуу остоула —
атрибута степного кочевого быта, который уже в XIX в.
встречался довольно редко [12, с. 241]. Интересны по
форме и долбленые ступы якутов кэлии или кэбэр. Как и у
хакасов, тувинцев, тулову ступок придавали форму
цилиндра с поддоном.
Кумысная воронка кенкелей (от як. «кендей» —
полый, устар. халлья) вставлялась вместе с мутовкой в
устье кожаного мешка для кумыса симир. Конструктивно
кенкелей состоит из двух частей: тулова, непосредственно
вставляемого в симир, и верхней части — раструба. По
форме воронка повторяла строение ног коня. С кенкелей
связана и кумысная мутовка хамнатар (другие названия
бюлюр, биhийэх) (хамнатар — от як. «двигать»,
«шевелить»). Мутовки — хамнатар первого вида с
колпаком имеют аналогию с кумысными мутовками
монголов и алтайцев (кырг. хамсатар, биhийэх, бюлюр,
монг. бюлюр, тув. бюлюр, башк. пистэх). Верхняя
половина мутовок — хамнатар (бюлюр) для сбивания
кумыса, мыслимая в тюрко-монгольской традиции как
носитель
организующего
начала,
оформлялась
рельефными
кольцами
с
резным
орнаментом,
располагавшимися в определенном порядке.
Вызывает
интерес
навершие,
на
котором
помещались четыре гвоздевидных округлых стержня. Как

показывают изученные музейные образцы и архивные
материалы, на якутских мутовках вплоть до конца XIX
века они встречаются как обязательный (декоративный)
элемент. Смысл его утрачен, но, возможно, был связан с
тетрарной моделью мира, на что указывает расположение
стержней, образующих крест на навершии, или образным
воплощением идеи плодородия, роста, изобилия в форме
кобыльих сосков, форма которых часто встречается в
искусстве тюркских народов.
Кумысные мутовки символично изготавливались из
березы, как, например, мутовка с набалдашником
серповидной формы, обнаруженная в курганах Укока [10,
с. 199]. Автор обращает на этот факт особое внимание,
отмечая, какое значение придавалось различным видам
деревьев в сакральной практике древних и традиционных
обществ. Береза была выбрана не случайно. «Ее белый
цвет, как и цвет молока, воплощал сакральную чистоту.
Эта простая, но тщательно сделанная вещь принадлежит к
чрезвычайно значимым сакральным объектам и
отличается повышенным семиотическим статусом. В
алтайской мифологии с помощью мешалки боги творили
мир. В индийской мифологии Вселенная была создана в
результате пахтанья первичного океана. Мешалка
представляется некой моделью «орудия творения» [10,
с. 199].
Один из наиболее ярких атрибутов материальной
культуры скотоводческих народов — кумысный ковш. У
монголов, например, навершие рукояти ковша вырезалось
в виде изогнутой головы коня. Ковши с длинными
изогнутыми ручками, концы которых оформлены в виде
конского
копыта,
встречаются
в
погребениях
скотоводческого населения Синьцзяна, которые тоже
относились к кумысной посуде [10, с. 199]. Кумысные
ковши вырезались из цельного блока древесины и
представляли собой чашеобразные черпаки с длинной
дугообразной рукоятью. Навершия рукоятей якутских
кумысных ковшей усаайах или удьаа, бадьаа (ср. башк.
ижау) в виде антропоморфной фигуры (с воздетыми к

небу
руками)
имели
апотропеический
смысл.
Изображение
шамана
служило
знаком
охраны
драгоценного напитка кумыса от неведомых злых сил [11,
с. 97].
Необходимо отметить и особый вид (хамыйах —
общее название небольших ковшей, ложек) эбир
хамыйага, или ыhыах хамыйага, ытык хамыйага —
ритуальную ложку (небольшой ковш) для кропления
кумысом и гадания, изготавливаемую из березы. Эбир
хамыйага имела длинную орнаментированную рукоять и
плоский небольшой черпак, с тремя или пятью круглыми
углублениями, т.н. «глазками», она украшалась пучками
белого конского волоса. Ею, черпая кумыс, кропили землю
во время праздника Ыhыах. Аналогичная вещь — т. н.
«девятиглазка» или тос харах — применялась в
ритуальной практике тувинцев. Она вырезалась из мягкой
древесины, украшалась конским волосом, позднее,
полосами ткани и резными буддийскими знаками.
У многих скотоводческих народов имеются
составные молочные сосуды с плоским вставным дном, у
якутов к ним относятся кэриэн ымыйа и матаарчах.
Например, в западно-тувинском комплексе утвари
присутствуют деревянные цилиндрические емкости хуунг
— широкие и приземистые, высокие и узкие в зависимости
от назначения. Особенностью хуунгов так же, как и
рассматриваемых кэриэн ымыйа и матаарчах, является
зональное расположение орнаментов, включающих
шевроны, зигзаги, ромбы и арки. Тулова сосудов
выдалбливались из цельного блока березы, дно
изготавливалось из нескольких слоев бересты или дерева.
Деревянное вставное дно было также характерно для
хуунгов восточных тувинцев [3, с. 95]. Интересны в этом
отношении и тэпэны башкир — деревянные сосуды для
кумыса, обладающие устойчивой композицией декора.
Отметим, что у тюрко-монгольских народов резьбой
украшалась не вся бытовая посуда, а главным образом
сосуды и предметы, связанные с производством и
потреблением кумыса или мясных продуктов. Многие

орнаментальные
мотивы,
которыми
украшалась
деревянная, кожаная посуда, восходят к древнейшему
орнаментальному комплексу тюркского единства. Мотивы
этого комплекса, как и материалы, инструменты,
технологии для создания деревянной и кожаной посуды
аналогичны в искусстве тюркских народов Центральной и
Средней Азии, Южной Сибири.
Истоки якутской традиционной посуды из дерева
связаны с предметной средой, уходящей к архаике
раннекочевнической
эпохи,
что
подтверждается
археологическим материалом и сравнительным анализом
художественных
традиций
и
функциональных
особенностей деревянной посуды в родственных культурах
Южной Сибири и Центральной Азии. Традиционный
художественно-предметный мир, развивавшийся в рамках
мифологического
модуса,
закодировал важнейшие
универсальные представления — структуру мироздания,
жизненные,
созидательные
образы,
понятия
сакрализированной скотоводческой практики.
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Искусство архангельского расписного пряника
В статье освещены вопросы развития традиции
расписного северного пряника как знака, символа и как
художественного
изделия.
Этническое
название
архангельского пряника – «козуля». Сегодня козули – это
красивые расписные пряники ручной работы. У каждого
мастера свои формы и узоры пряников.
Ключевые слова: праздник, пряник-козуля, пряничный
промысел, образ, сказка и реальность, форма, силуэт, декор.
Arkhangelsk spice-cake
The ethnic name of Arkhangelsk spice-cake is «Kozulya».
Today kozulyas are beeutifully painted handmade spice-cakes.
Each master has his or her own form of spice-cakes.

Изготовление изделий в традициях того или
другого
художественного
ремесла
стало
отличительной
чертой
праздников,
ярмарок,
выставок, фестивалей. И стар, и мал здесь может
увидеть, да и сам попробовать вышить узор,
затейливо расписать солонку, сделать глиняную
свистульку, сплести на загляденье берестяную

коробушку. Праздники всегда были нужны русскому
жителю так же, как нужны ему песни, былины,
сказки,
музыка,
смех.
Народные
песни
и
скороговорки, пословицы и загадки сопровождали
всю сложную жизнь трудового человека в непростых
климатических условиях севера России. Они
рождались у колыбели, в пути, в поле, за
праздничным столом. Они продолжают жить и в
современности.
Красочные фигурные расписные пряники стали
неотъемлемой приметой праздников в городе
Архангельске. Этническое название архангельского
пряника — «козуля». Возникновение их уходит
своими корнями в глубокое прошлое. По всей
вероятности, свое название архангельские козули
получили от очень древних лепных фигурок из
ржаного теста, изображавших домашних животных:
коз, коровок, лошадок, овечек. Хлебные фигурки
животных участвовали в обрядовых действиях
земледельческих и скотоводческих празднеств. Сотни
лет на северной земле мастерицы пекли эти сказочно
красивые, вкуснейшие пряники. Пряник являл собою
символ праздника. Он вбирал в себя добрые знаки
гостеприимства, радости и благополучия. Все, чем ни
занимался бы житель северного края в своем нелегком
быту, хранило в себе отпечаток его таланта, душевного
здоровья и тепла. Архангельские пряники-козули, пусть
маленькая толика замечательного мастерства, но
убедительно характеризуют мировосприятие северян.
Пряник всегда сопутствовал празднику. Выпечка
обрядового печенья являлась устоявшимся обычаем в дни
календарных праздников у многих других европейских
народов. На Русском Севере пряники-козули традиционно
выпекались к празднику Рождества и Нового года. В
искусстве козулей закрепилась многовековая традиция
сопровождать эти праздники сладкой едой. Знание всех
тонкостей такого искусства таит в себе ароматный на вкус,
тающий во рту пряник. Места изготовления пряников-

козулей находились в разных концах огромной
территории Русского Севера. Но, пожалуй, самые
затейливые, самые красивые и яркие фигурки всегда
делали в городе Архангельске. Их много делают и сейчас,
причем не только к зимним, но и другим праздникам,
проводимым в городе.
«Пряники любили на Руси с древнейших времен. И
хоть не дошли до нас сами пряники из теста, мы можем
представить, какими они были в старину, потому что
сохранились до наших дней пряничные формы» [3, с. 90].
Память о пряниках живет. Она дошла до нас и в народном
эпосе, в фольклоре: в сказках, песнях, поговорках.
Обрядов и культов, связанных с хлебом и с пряником,
было великое множество, но всех их объединяло одно —
желание получить покровительство богов.
Выпекать пряники-козули в Архангельске начинали
обычно месяца за два до Рождества, и в один день пекли
по 100-150 пряников. Разнообразие их определялось
размерами и большим выбором пряничных персонажей.
Со временем круг сюжетов все расширялся. Кроме
традиционных фигурок птиц и животных как новогодней
и рождественской символики появляются композиции на
темы городской жизни. В настоящее время варьируются
изображения, связанные с космосом, а также городской
пейзаж, многочисленные корзинки с цветами, российский
герб, сюжеты из мультфильмов и многое другое. Все, что
происходит знаменательного в городе, в стране, что
вызывает интерес у покупателей, находит отражение в
творчестве
мастеров
пряничного
искусства.
«Уникальность этого своеобразного художественного
промысла заключается в том, что с появлением новых
современных сюжетов сохраняются и старинные
традиционные изображения. Конь, олень, птицы —
главные персонажи козуль — и сегодня продолжают
оставаться любимыми у народных мастеров» [1, с. 2].
По традиции пряник как средство праздничного
общения тесно связан не только с обрядами, гуляниями,
ярмарками, но еще и со сказкой. Неизменной остается

особая приверженность пряничных образов к сказочным
сюжетам. Иногда пряник сам становится героем сказки. У
северного сказочника Степана Писахова одна из сказок
так и называется «Пряники». А начинается она весьма
затейливо: «Пряники беспрерывно прибавляются. У нас в
Уйме от пряников тесно стало. Надо в город везти,
хорошему простому народу в угощенье, а остальным в
продажу.
По зимней ровной дороге мы крупного лампасья
насыпали, на лампасье пряник на пряник поставили
вышиной на аршин выше домов, шириной только с полулицы, для проходу половину улицы оставили. Для
сохранности пряники туманом накрыли» [4, c. 162].
Вообще пряники на Руси славились размерами и
весом. Бывало, что они весили по нескольку пудов, и,
чтобы доставить такой пряник в подарок, везли его на
санях, да не на одних, а на двух сразу. Особенно ценились
пряники с надписями. Их использовали в обряде
подношения «в почесть», когда хотели оказать кому-либо
особые знаки внимания.
В народе у пряника была еще одна очень важная
функция. «По народному поверью считалось, что пряники
имели целебные свойства и помогали в лечении тяжелых
болезней. В таких случаях их украшали, расписывали
узорами с особым старанием» [3, с. 90]. С этой же целью,
чтобы оберегать от «нечистой силы», чтобы отводить
болезни
прочь,
нарядные
расписные
пряники
подкладывали к изголовью детям.
Обращает на себя внимание художественная
трактовка формы северных пряников, где выделяются две
категории: силуэтное и объемное решение. Наиболее
древней формой, по-видимому, является объемная форма.
Ее лепили вручную, как лепят глиняную игрушку. Позднее
появляется силуэтный пряник, который нарезается с
помощью металлической формы. Создание пряника
относится, без всякого сомнения, к тем действиям
человека, с помощью которых в соответствии с
определенными
потребностями
решается
задача

эмоционально обогатить предметный мир, организовать
восприятие
его
образов.
Сохраняя
и
развивая
традиционную систему декоративного изображения,
современные мастера ищут новые пути создания
образности
в
искусстве
пряника.
Элементы
фантастичности и сказочности богато и разнообразно
используются, их формальные черты приобретают
первенствующее значение и сосредотачивают на себе
внимание мастеров.
Традиционное и неотъемлемое качество пластики в
отечественном народном искусстве — обобщение
содержания и формы. В области содержания оно приводит
к смысловой насыщенности вещей, к их символичности.
Символика пряника заключена, прежде всего, в
выражении идей, понятий и чувств с помощью условной
знаковой формы. Как правило, это поддерживается
обобщением ее с художественной стороны, отбором и
акцентированием главного, типичного в мировосприятии.
Благодаря умелому обобщению даже небольшие по
размерам пряники-козули приобретают черты большой
выразительности. Именно в процессе обобщения
рождается оригинальное и смелое сочетание формы и
содержания пряничной фигурки. В них нас привлекает то,
что пряничные фигурки представляют собой искусство,
созданное и отшлифованное коллективным опытом
северных мастериц, изготовляющих пряники. Каждое
воспроизведенное в пряничной пластике изображение,
утратив обрядовый характер, сохраняет празднично
доброжелательную функцию, одновременно это еще и
яркий символический образ. Изображение птицы или
животного служит выражением любовного, поэтического
отношения человека к природе, к жизни. Это отношение
не ограничено рамками простого фиксирования явлений,
оно окрашено мечтательностью, романтикой, фантазией.
Каждое изображение наделено глубоким содержанием.
Например, изображение букета цветов в корзинке
означает многообразие жизни, а изображение птицы по
славянской мифологии — древнейший символ добра,

довольства, красоты и благополучия. Изображению коня
(рис. 1) у наших предков по давно установленным законам
отводилась оберегающая роль. Этот образ особо любили в
народе и верили, что конь и человек действуют заодно,
советуются друг с другом, а в трудные моменты выручают
друг друга из беды. Как добрый символ такой веры образ
коня вошел в былины, песни, поговорки, пословицы,
сказки. Такие верования были важной составной частью
духовной жизни простого народа. Древний человек также
верил, что все объекты действительности есть живые
существа, фактически тождественные самим людям [5].
Мастера пряничного дела в настоящее время
заставляют нас волноваться и радоваться. Мы уже не
просто рассматриваем пряничные фигурки, мы ими
увлечены, мы почувствовали в них что-то знакомое и
дорогое. В систему нравственного и эстетического
воспитания непременно входит и отношение к прянику.

Рис. 1. Конь — символ солнца. Этот символ — один из
древнейших и самых распространенных в народном искусстве
Русского Севера.

Увлеченность изобразительным мотивом невольно
переходит в рассматривание пряника как предмета. И тут
мы видим, с каким совершенством вырезана из теста
занятная фигурка или целая их группа. В северном
расписном прянике не скрывается первородный материал,
из которого он создан. И это составляет особую прелесть
изделий, принимающих при выпечке золотисто-медный
цвет поверхности благодаря использованию в тесте
пережженного сахара. Особенности обработки материала
выявляются мастерами пряничного дела легко, ярко,
естественно. Искусство и мастерство сливаются воедино и
служат одной задаче — созданию художественного образа.
Художественная
ценность
произведений
отечественного
народного
декоративно-прикладного
искусства (НДПИ) настолько очевидна и бесспорна, что не
требует особых доказательств и объяснений. В резном
деревянном ковше и расписном подносе, в красочной
глиняной игрушке и вышитом полотенце красота
выступает как естественное качество этих вещей. Веками
народом отработаны их формы и узоры. Потому-то так
органично входят они в нашу современную жизнь, в наш
интерьер. Сегодня Русский Север, пожалуй, единственное
место в России, где при выделке пряников сохраняется их
своеобразие и художественное значение.

Рис. 2. Пряник — олень. В прянике обнаруживаются черты
подлинного искусства, которое делает жизнь возвышенной,
одухотворенной. Они — настоящие поэтические творения.
Над ними не властны годы.

И происходит это не вследствие консерватизма
мышления северян, а как наследственное уважительное
отношение к предкам и их традициям.
Многим из нас приходилось с интересом и улыбкой
рассматривать вырезанную из теста скульптурку забавного
медведя, оленя, кота или петушка. Однако более близкое и
более
продолжительное
общение
с
расписными
северными пряниками помогают увидеть в них черты
декоративной пластики и скульптуры, черты подлинного
искусства, которое делает жизнь возвышенной и
одухотворенной. Пряники просты и совершенны по
форме, что кажется, будто не человеческие руки, а сама
природа создала эти ясные и гармоничные фигурки.

Встретившись с подобными творениями мастеров своего
дела, всякий раз приходит ощущение радости, и
внутренний трепет охватывает душу.
Одно из важнейших свойств настоящего искусства —
возможность показать человеку новые грани жизни,
заставить его чувствовать, переживать, волноваться, хотя,
может быть, это явление и давно знакомо. В полной мере
этим качеством обладают оригинальные архангельские
пряники-козули.
Формы и силуэты. Надо отметить, что архангельские
козули славятся не только отличными вкусовыми
качествами, но, прежде всего, высокохудожественным
оформлением. Тематика образных сюжетов козулей очень
разнообразна. Она включает расписанные сладкой
цветной глазурью фигурки животных: коней, оленей,
собак, коров, баранов, коз; фигурки людей, птиц;
корзинки с цветами, изображения рождественской звезды,
снежинок, сердец и др. Используя ритмы линейного
рисунка, пластическое богатство силуэтов объемнопространственных форм и музыкальную сочетаемость
красок, мастера создают предметы, в которых чувство
прекрасного становится зримым и осязаемым. Мастерицы
добиваются затейливого контура пряничных фигурок из
теста,
делая
разнообразные
рожки-ответвления.
Ассоциативно по этой причине за ними прочно
установилось
называние
«козули».
При
этом
декоративные детали очень точны и уместны, найдены по
масштабу и по своему характеру.
Пластическое начало всегда было и остается
органичной частью козулей. Форма их является
результатом
художественной
обработки
такого
пластичного материала как тесто. Изображения птиц,
животных и человека выступают в обаятельных и
неповторимых
фигурках,
своеобразных
игрушкахскульптурках, создаваемых, главным образом, для детей.
Большая
художественная
выразительность
и
непосредственность пряничных фигурок, красота такого
материала как тесто, полученного особым способом,

становится детской забавой и лакомством; вместе с тем
она переходит в произведения искусства, доставляющие
эстетическое наслаждение не только детям, но и
взрослым. В них обнаруживаются черты подлинной
декоративной скульптуры и ясного художественного
стиля.
Старинные образцы пряников из ржаного и
пшеничного
теста
выпекали
витой
формы.
Предварительно тесто скатывали в жгуты и руками
свивали различные узоры в круге. Одновременно могли
лепить пряник в виде небольшой объемной декоративной
скульптурки. Готовыми их ставили группами на
имеющееся основание, создавая своеобразные игровые
композиции-сценки. Везде присутствовала ручная работа,
дух искренности и непосредственности.

Рис. 3. Самобытность искусства пряника сокрыта в
фольклорных истоках, и этого нельзя не заметить.

Сюжетные образы в декоративной пластике
архангельских козулей не отличаются сложностью. Они
почти всегда просты, лаконичны, легко читаются и
воспринимаются как короткий эмоциональный рассказ,
как четкая и убедительная характеристика изображаемого
мотива. Но простота и ясность содержания не
воспринимаются как сухая примитивность. Даже
несложные, на первый взгляд, изображения птиц и
животных наполнены своеобразным размышлением или
оттенены веселой шуткой. Это типично в целом для
народной
декоративной
пластики.
Несколько
акцентированные
размеры
отдельных
частей
и
оригинальность
росписи
формируют
яркий,
запоминающийся образ оленя, коня, жар-птицы или
просто забавного доброго зверя. Непременно доброго,
вызывающего откровенную симпатию и столь же доброе
расположение человека к изображаемому образу. Здесь
реальное
смело
соединяется
с
фантастическим,
поэтически-сказочным, благодаря чему и возникает
эмоциональная
характеристика
образа,
рождается
искусство.
Вместе с тем, многие образы древнерусского
искусства дошли до наших дней благодаря фольклору, в
том числе и благодаря выразительным пряникамкозулям. Красочное обаяние образа козули (или иначе
козы) сохранилось в древних славянских легендах, в
которых говорится, как она скачет по долинам и холмам,
машет своими рогами со звонкими колокольчиками.
Старинные предания повествуют и о том, что в народной
среде издавна верили в образ козы, у которой
колокольчики звенят, отпугивают и отводят грехи, тем
самым оберегают детей, несут добро и благополучие,
поэтому красивые сладкие пряники всегда стараются

подарить и детям, и близким людям. Легенда в какой-то
мере забылась, а обычай остался.
Северные пряники-козули издавна очень популярны
в городе Архангельске. Они в настоящее время так же, как
и в давние времена, являются и подарком, и лакомством, и
забавой и отрадой в дни праздников. Пряничные фигурки
служат знаками наступления чудес праздничного дня. Для
детей они являются еще и сладкой картинкой в рельефе.
Они изображают не просто увиденный в жизни мотив, это
символ чего-то значительного, важного и нужного. Он
окрашен яркой фантазией, опоэтизирован, легко
воспринимается и сердцем, и глазом. Он нарисован
нарядно, со смыслом, заставляет верить, что совершается
своя неповторимая чудесная жизнь. Одновременно эта
сладость для детей была и остается потешной игрушкой,
так как конфигурация козулей затейлива, привлекательна
и всегда просится в руки. Обогащенный внешне
декоративной обработкой пряник всегда предпочитался
обычным сладостям, чему, конечно же, способствовало
неисчерпаемое остроумие орнаментики.
Чудесные пряничные игрушки несли детям
информацию как картинки своеобразной энциклопедии.
Пряники «иллюстрировали» наиболее интересные
явления и приметы народной жизни. В декоративной
форме они знакомили детей с миром птиц и животных, с
миром труда и быта. Пряники для детей, кроме
изображений различных птиц и животных, могли
изображать отдельные крупно нарисованные буквы и
служили своеобразной вкусной азбукой. Несмотря на
лаконизм формы, в целом пряники отличаются
затейливостью и богатством содержания, потому их
можно подолгу разглядывать и любоваться ими.
Выпечка пряников-козулей на Севере стала
устойчивой традицией. Она развивалась с мечтой народа о
райской, сладкой и счастливой жизни. Необыкновенные
образы райской жизни со сказочными цветами и человек
вместе с ними в этом раю поражают воображение. Они
показывают богатство и многообразие мира фантазии,

дают силы и надежду в трудных буднях повседневной
действительности.
Изображения реальных и сказочных птиц, животных
часто встречаются среди козулей. Общеизвестно, какую
роль в русском искусстве играли эти образы. С ними
связывалась сложная система представлений обрядов и
обычаев, в основе которых лежало поклонение силам
природы. Образы эти очень условные, в них можно
проследить древние традиции с отголосками языческих
верований.
Главными персонажами сюжетов в искусстве
козульного дела птицы и животные выступают не
случайно. Наши предки строго почитали животных и
птиц, которые по их представлениям являлись слугами
добрых и злых сил. Они могли разделяться на друзей и
врагов человека. Их наделяли ценными человеческими
свойствами: добротой, веселостью, красотой, любовью к
труду, любовью к людям. Безошибочное художественное
чутье приводит к вымыслу, к яркой образной трактовке
пряничных персонажей. Вымысел, опирающийся на
всестороннее знание жизни, — ценнейшее средство
эстетического освоения действительности. Таково уж
удивительное свойство искусства. Художественность без
вымысла невозможна, не существует.
Тайна линий и линейного рисунка росписи пряников
раскрывается в их неподражаемой декоративности.
Пластика
пряника
сознательно
усиливается
орнаментальной росписью. Всякий раз она неповторима,
так как выполняется вручную. В каждом прянике свой
оттенок, свой вариант линейного и цветового ритма, свое
сочетание цветовых пятен и тонких струек росписи.
Выпуклые струйки глазури покрывают пряник как
нарядное кружево. Ведущий цвет росписи — белый и
вместе с основой золотисто-коричневого цвета пряника
образует выразительный контраст, который дает
неоспоримый
декоративный
эффект
сказочности
праздничного чуда. Роспись оживляют введение розового,
желтого, светло-голубого, зеленоватого цветов и

завершают ее вкрапления красного, оранжевого, голубого,
синего цвета.
Роспись исполняется не как прорисовка деталей
изображения, снятых обобщенной лепкой. Это, прежде
всего, орнамент, который украшает, возвеличивает
изображение, делает пластику пряника еще более
привлекательной. Интересно отметить, что где-то в
генетической памяти на подсознательном уровне
утвердился прием нанесения точек, коротких штрихов,
цветных прямых и волнистых линий и полосок таким
образом, что они подчеркивают строение общей формы
пряника.
В
целом
орнаментальная
роспись
совершенствует целостность формы и особо акцентирует
декоративное
начало
(современные
мастера
для
выполнения росписи используют кулинарные кулечки).
Нередко среди пряничных образов можно встретить
атрибуты и символы праздников, забавные шутливые
фигурки сказочных героев и карнавальных скоморохов.
При определенной декоративности каждый пряник
сохраняет жизненную реальную основу сюжетных
образов. Они хорошо группируются в небольшие
композиции. Их можно собрать, положить рядом,
разыграть нечто подобное театральному действию. Их
дарят на память для хорошего настроения и как символ
дружбы.
Особой
популярностью
сейчас
стали
пользоваться сладкие расписные пряники-козульки в виде
сердечек с надписью любимого имени, их дарят в знак
внимания и любви.
Взрослые и дети на Севере очень привязаны к
пряничному искусству. Всегда считалось необходимым на
ярмарках обязательно «купить несколько козулек на
радость детям и себе на загляденье». Зимой на Новый год,
на Рождество, летом на детский праздник 1 июня в
Архангельске почти каждый горожанин старается
непременно зайти в торговые места, чтобы выбрать себе и
детям
козульки
по
душе.
Вместе
с
веселой
карнавальностью
пряники-козули снова и
снова

становятся неотделимой частью праздников, торжеств,
фольклорных фестивалей.
В заключение надо отметить, что в конце XIX века
развитию
пряничного
промысла в
Архангельске
способствовали появившиеся в городе сахарные заводы.
Тесто для пряников стали творить на патоке и добавлять в
него различные пряности — гвоздику, корицу, имбирь,
кориандр и др. Пряники стали делать не только для себя,
но и на продажу. Чтобы ускорить ручной труд, пряники
уже не лепили вручную, а специальными металлическими
формами нарезали из пласта раскатанного теста. Эти
формы опять же воссоздавали традиционные образы:
животные, птицы, корзины с цветами, рождественские
звезды, фигурки людей и т.д. В настоящее время
архангельские пряники-козули в большинстве своем —
изделия ручной работы. Среди произведений народного
декоративно-прикладного искусства, которые являются
предметами необходимыми, украшающими нашу жизнь,
предметами, наполняющими эстетическим содержанием
наши человеческие отношения, находят свое место
пряники-козули. Это своеобразные искорки на белом
снегу. Таким образом, традиция расписного северного
пряника живет и развивается.
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Художественно-промышленный ВУЗ
в образовательном пространстве и
культурной среде
Материалы статьи посвящаются 135-летию СанктПетербургской
государственной
художественнопромышленной академии имени А.Л. Штиглица и отражают
смысловые
характеристики
еѐ
образовательной
деятельности. Рассматривается ряд особенностей ауры
известного творческого вуза, его позиционирование в
изменяющихся условиях.
Ключевые
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творческого
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образование,
проектная
культура,
созидание,
продуктивность образовательных традиций.

Динамика ценностных и установочных ориентаций
художественно-промышленного вуза существенно влияет
на его образ в образовательном пространстве города. В
продолжающемся
процессе
усложнения структуры
государственного и негосударственного образовательного
пространства требуется четкое, научно обоснованное
понимание образа современного творческого вуза.
Именно сегодня, как никогда, образ вузов культуры и
искусства и особенно художественного вуза может быть
поднят до значения синтезированного явления. Курс на
реорганизацию образования резко расширяет «поле
возможностей». В этой связи предлагается взглянуть
глазами художника на имеющийся исходный материал,
которым
располагает
художественно-промышленная
академия и ее среда. Это относится, прежде всего, к
материальным объектам академии.
Создание материальных объектов здесь изначально
сочеталось с эстетикой труда, высоким стремлением
эстетически оформить строившийся объект: фасады
здания, дверные и оконные проемы, лестницы, переходы,

внутреннее наполнение помещений и т.д. Не касаясь
различных видов оформления интерьеров, предметов
скульптуры, росписи стен, прикладного искусства, мы
считаем необходимым утверждать, что в отечественной
архитектуре воплотилось здесь в форме и облике здания
передаваемые из поколения в поколение художественное
чутье и необычайно развитое чувство пропорций. Когда
угадывается
связь
с
окружающей
средой,
с
национальными традициями, когда чувствуется, что
здание отвечает потребностям людей, пользующихся им,
тогда возникает уверенность, что архитектурный объект
возведен наиболее рациональным способом в данных
конкретных условиях. Тогда и в восприятии человека, в том
числе студента, качества здания складываются в образ
совершенного произведения, являющегося как бы
микрокосмом
и
отражением
всей
сложности,
противоречивости и совершенства реального мира. Студент в
этом случае получает творческий импульс, побуждающий к
такому же комплексному и совершенному своему действию.
Образ
Санкт-Петербургской
государственной
художественно-промышленной
академии
им.А.Л. Штиглица (в советское время — Ленинградское
высшее художественно-промышленное училище им.
В.И. Мухиной)
в
образовательном
и
культурном
пространстве города формируется большим историческим
и архитектурно-художественным значением зданий и
помещений, а также учебных программ данного вуза. Этот
небольшой по объему вуз в начале своего развития
«перекрывался» неоднократными волнами различных
влияний. В результате сформировалось довольно сложное,
многослойное
сочетание
отличных
по
своему
происхождению характерных направлений обучения:
архитектурно-художественных
и
художественнодекоративных форм, теории и практики искусства и
ансамблевых предметных комплексов.
Длительная продуктивность традиционных для
академии форм подготовки специалистов способствовала
устойчивому развитию специфики вуза. Важно указать на

то, что вуз был не только хранителем различных форм
проектной культуры декоративного, прикладного и
промышленного искусства, но и средой, в которой они
длительное
время
активно
перерабатывались,
развивались, варьировались, совершенствовались. В
любых условиях вуз сохранял дух творчества и созидания.
Художественная выразительность симбиоза архитектурнопространствен-ной и образовательной среды дает здесь
основания восхищаться ее целостностью, гармоничностью
и органической связью с историей и культурой своего
города, региона, страны и с общемировым культурным
процессом.
Дальнейшее развитие феномена проектной культуры
в творческом вузе требует и дальнейшего преодоления
барьеров между различными видами деятельности. Наука,
искусство, техника, взаимодействуя между собой рождают
широкие возможности применения творческих сил
человека. Архитектура, дизайн, декоративно-прикладное
искусство, взятые как виды проектной деятельности,
ассимилируют в себе опыт из разных областей творчества
и многих видов знаний. На наш взгляд, государство,
которое заботится о своем развитии и процветании,
должно заботиться о развитии дизайна, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства своей страны. Отсюда
важнейшей
задачей
художественно-проектного
образования в нашем вузе является развитие у студентов
— будущих специалистов — творческой способности к
синтезу, необходимой для построения целостной
художественной
или
дизайнерской
концепции.
Успешность решения этой задачи во многом зависит от
того, насколько добротным и емким является материал,
вовлекаемый в процессы проектного синтеза, и как
специалист-художник способен распорядиться этим
материалом.
Главной целью обучения во всех передовых школах
подобного типа всегда была подготовка специалистов,
разработки которых не остаются на бумаге, а могут быть
реализованы в производственных условиях. К.С. Петров–

Водкин, вспоминая годы, проведенные в стенах Училища
технического рисования барона А.Л. Штиглица, писал:
«Давая познания по общей изобразительности, школа все
внимание
ученика
сосредоточивала
на
способах
выполнения … все устремлялось на конечную цель школы
— дать такое изображение, чтоб с него можно было
воспроизвести в точности изображенный предмет» [3,
с. 379].
Становится понятно, почему изобразительности
(черчению и рисованию) всегда уделялось такое
внимание. Разработка в форме, размерах, материале
окончательно закрепляла художественное решение уже в
виде итогового проектного документа, где зафиксированы
не только все особенности замысла, но, что особенно
важно, заложена возможность реального воплощения
спроектированной вещи (объекта), еѐ изготовления в
процессе индивидуального, серийного или массового
производства. Чтобы объект проектирования был
реализован в соответствии с проектом, художникупроектировщику необходимо уже на начальной стадии
разработки мыслить одновременно как художественными,
так и инженерно-техническими, эксплуатационными,
социальными и другими категориями. Он должен также
говорить на одном языке с научно-техническими
специалистами, уметь заинтересовывать и убеждать тех, от
кого зависит судьба проекта.
Созвездие кафедр академии, общее богатство и
разнообразие их деятельности составляет неповторимость
образа нашего художественно-промышленного вуза.
Известно,
что
все
художественное
предполагает
творческий подход, преображение, преобразование,
созидание,
ансамблевость.
По
вопросам
формообразования в архитектуре, дизайне, декоративноприкладном искусстве преподаватели кафедр обращают
внимание студентов на исторический опыт, позволяющий
раскрывать при создании эстетики формы ее проектный
потенциал, дающий понимание тех или иных подходов,
исторических изменений. В этой связи указывается и на

некоторые особенности
материального
творчества,
состоящие в том, что красивое и полезное в одну эпоху не
всегда может быть признано таковым в другой временной
отрезок. Ведь то, что кажется красивым и полезным в
одном месте и в какой-то конкретной ситуации, вовсе не
покажется столь же полезным и красивым в другом месте
и в другой ситуации. Указывается на то, что жизнь
материальной предметной формы не однородна, а ее
композиционная
целостность
всегда
отражает
неповторимость развития среды обитания и развития
общественных отношений конкретного периода. Заметим,
что академик А.Ф. Лосев в этой связи отмечал:
«эстетическое
есть
выражение
той
или
иной
предметности, данной как самодовлеющая созерцательная
ценность и обработанной как сгусток общественноисторических отношений» (курсив наш — автор) [1,
с. 223]. Назовем отмеченное выше гуманитарной
составляющей проектирования.
Как правило, на аудиторных занятиях со студентами
преподаватели кафедр заостряют внимание и на вопросе
конструктивного решения формы в архитектуре, дизайне,
прикладном искусстве, на вопросе тесной взаимосвязи
такового решения с утилитарными процессами развития
техники и технологии. Преподаватели кафедр отводят
важное место в практике формирования проектной
культуры студентов изучению формообразования как
продукта конструктивно-технологического воплощения
свойств
материалов
(инженерно-техническая
составляющая). Поэтому трудно назвать какой-либо
другой вуз Санкт-Петербурга и северо-запада России,
который может на стыке гуманитарного, художественного
и технического знания реализовывать свой потенциал и
«собирать урожай с поля возможностей». Специалисты,
выпускаемые нашим вузом, востребованы как внутри
страны, так и за рубежом. Они много лет составляли элиту
российского искусства. Они продолжают нести особые
принципы гармонизации Природы и Культуры. Они вновь
и вновь рисуют картину мира, и на каждом этапе развития

общества обновляют ее восприятие, что в категории
эстетического составляет «одно из неотъемлемых качеств
природы человека» [2, с. 118].
По ходу формирования системы художественнопроектного
обучения
исторически
определилось
своеобразие вуза — его главный культурный и
образовательный потенциал. Методологическую основу
подготовки специалистов составляет система предметов,
дисциплин и практических занятий, содержащих
материал,
необходимый
для
профессионального
становления художников-проектировщиков. Учебные
планы
Санкт-Петербургской
государственной
художественно-промышленной академиии наследуют,
прежде всего, апробированный опыт Центрального
училища технического рисования барона А.Л. Штиглица
(ЦУТР), затем Императорской Академии художеств и
авангардных профессиональных школ — Баухауза,
ВХУТЕМАСа/ ВХУТЕИНа, позднее, Ульмской школы,
Академии «ДОМУС» и др. Исторически работа подобных
школ активно влияла на развитие структурных
взаимосвязей «человек — культурная среда», на
формирование внешнего вида объектов и изделий
промышленного производства.
С возвращением Академии имени ее зачинателя и
вдохновителя барона А.Л. Штиглица мы невольно
обращаемся к создателям Центрального училища
технического
рисования,
заложившим
прочный
фундамент не только в архитектуру этого сооружения, но и
в учебные программы. Последние незримо присутствуют в
Сборниках проектов и работ студентов, выпускников
«Мухинки» прошлого периода. Не утратили эти
программы своего актуального значения и в XXI веке.
Главным цементирующим фактором, который
упрочил дух нашего учебного заведения и скрепил
воедино цели в решении творческих задач, явилось
уважение к культурным традициям, осмысление и
понимание их настоящего и будущего. Создатели училища
осознавали понятие традиции в широком смысле, как

источника, который своими живительными соками на
протяжении
многовековой
истории
укрепляет
и
вдохновляет народ, постоянно питает его национальную
культуру, т.е. такого источника, который развивается во
времени. «Традиция — это храм Памяти, из которой
черпается энергия вдохновения и созидания», — отмечал
наш современник, архитектор И.П. Шмелев.
Подобно тому, как в геноме человека в свернутом
виде собрана вся информация его развития, так и в
образовательном пространстве Академии в свернутом виде
сохраняются факты развития многих исторических
художественных форм. Надо полагать, что А.Л. Штиглиц
очень хорошо понимал материальные факторы «поля
возможностей», приобретая для учебного музея на свои
средства лучшие мировые коллекции художественных
тканей, мебели, предметов декоративно-прикладного
искусства, рукописей и рукописных книг.
В «поле возможностей» можно включить и
нематериальные данные — образовательные, культурные,
познавательные,
эстетические,
морально-этические,
социально-нравственные нормы и правила. Значительное
внимание в учебном процессе уделяется формам и
содержанию обучения, вопросам создания объектов
материального творчества, изучению правил, средств,
способов,
законов
выполнения
художественнографических изображений как ручным, так и машинным
способом. Важно подчеркнуть, что со времени основания
вуза (1876 г.) и до настоящего периода большинство этих
методов являются «живыми» и передаются как часть
привычного образа жизни данного учебного заведения.
Эти методы ассимилируют в себе новые веяния искусства
Запада и Востока, но прежде всего, они сохраняют в
естественной чистоте и яркости русский художественный
язык.
Рассматривая вопрос нематериальных данных «поля
возможностей», необходимо уточнить некоторые понятия.
Проблема касается также и своеобразия образовательного
пространства академии. Она становится все острее с

ростом
вузов,
с
расширением
и
развитием
образовательного пространства и культурной среды в
целом по городу, по стране, а также с развитием
культурно-эстетических запросов общества. Без высокого
уровня
осмысления
различных
факторов
образовательного пространства самого вуза невозможно
развитие общественной сознательности, внутренней
зрелости, творческой активности, профессионализма,
интеллигентности и духовности, как выпускаемых
специалистов, так и профессорско-преподавательского
состава. В условиях неустойчивости и непредсказуемости
долговременной перспективы образовательного процесса
крайне важным является выявление «точек опоры»,
определяющих
становление
и
развитие
профессиональных деятелей искусства в художественном
вузе и в своем отечестве. Невозможно это и без знания
исторического опыта в данном вопросе.
Своеобразие образовательного пространства вуза
обусловлено его границами. В силу этого оно
сравнительно
едино
для
соответствующего
типа
образовательного учреждения, но в то же время
представляет собой часть более всеобъемлющего
образовательного пространства города, региона, страны.
Под категорией такого пространства мы понимаем
целостное явление, связанное с процессами структурноинформационной организации образовательной среды на
основе культурных традиций. Культурные значения,
возникающие в этом процессе, представляют собой
организованную совокупность и складываются в подобие
текста, несущего несколько слоев информации.
Первый слой значений служит практической
ориентации деятельности людей в данных конкретных
условиях Академии. Его дополняют последующие слои,
несущие информацию о культуре и обществе, о нормах
поведения и отношений между людьми, о ценностях и
предпочтениях, которые для них значимы, и о том, как
общие нормы должны преломляться в конкретной
ситуации творческого вуза.

Образовательное пространство нашего вуза как
система духовно-практической деятельности определяется
рядом закономерностей. Такое пространство связано с
архитектурой объекта, с временными отношениями, с
сознательной деятельностью людей, с особенностями
организационных структур. Утилитарное и эстетическое
привнесено в этот вуз, исходя из его традиционных
установок «диалога в созидательном творчестве»,
«плодотворного
взаимодействия
различных
видов
искусства и культуры». Все перечисленные качества в
значительней мере влияют на формирование данного
пространства, на его образность, глубинность, динамику.
Образовательное пространство Академии можно
разделить на два типа: внутреннее и внешнее. Внешнему
характеру пространства свойственно выйти за его
пределы, освободиться от всяких видимых ориентиров,
предложить свое продолжение за некими границами и
обрести
эффект
планетарного.
Внутреннее
же
образовательное пространство более строго. Оно
предполагает
его
устойчивое
равновесие
(симметричность),
насыщенность,
планомерность,
связанность целостности, единство формы, содержания и
средств его формирования.
Что касается культурной среды вуза, то трактовать еѐ
можно по-разному. Но если принять во внимание, что
само слово «культура» словари дословно переводят как
«созидание», то культурная среда может пониматься как
среда созидания. Совокупность методов творческого
созидания, противостоящих разрушению, связанных с
рождением и распространением культурных ценностей,
а также стиль и характер созидательных отношений и
условий в нашей академии следует принять как
смысловые характеристики ее культурной среды.
Необходимо сказать, на наш взгляд, о значении
сохранения целостности в развитии вуза. Целостности
подобного творческого вуза, по-видимому, должна
отводиться роль священнодействия, связанного с
установлением
и
поддержанием
социальной

упорядоченности, с отражением высоких духовных
смыслов в трансляции коллективных эмоций и
чувственного опыта, отношения людей к окружающему
миру. Для того, чтобы набрать силу, священнодействию
нужны столетия, так как необходимо сформировать свод
правил и формальностей, касающихся образа действий
того общества, которое принято называть светским,
цивилизованным.
Учитывая социально-экономические, технические,
политические и морально-этические трансформации,
происходящие в стране, по нашему убеждению, уместно
говорить и о такой функции творческого вуза как
поддержание диалога культур и искусств, сочетающего в
себе локальные и глобальные, классические и
современные,
фундаментальные
и
практические
характеристики.
Диалог
культур
и
искусств
осуществляется как символическая коммуникация и
заключается в раскрытии смысла, значения и ценностных
установок одной культуры для другой, одного искусства
для другого. Такой диалог всегда опосредован структурой,
принадлежащей одновременно обеим названным сферам
современной действительности, коей по сути дела и
является академия.
Профессиональная
философия
художественнопромышленной академии им. А.Л. Штиглица в силу ряда
причин — таких, например, как опыт достаточно
длительного периода сочетания европейских и российских
художественных
традиций
является
философией
межнационального и межкультурного диалога, причем в
такой форме, которую не может заменить никакая другая
коммуникация. Профессиональная философия вуза
связана целостностью художественного мышления. Она и
есть то самое единство, в котором нет разъединенности
содержания и различия деятельностей, идейной и
реальной ее составляющих. Значение целостности
художественного, а шире — эстетического мышления как
особенного элемента профессиональной философии не
может быть подвергнуто сомнению. «Проективизм» —

специфическая черта художественно-промышленного
образования — понимается как культивирование
способности выделять, улавливать те или иные
устремления, ощущения, особенности общественного
сознания и проектировать, т.е. выносить их вовне, в
окружающую реальность. Очень тонким и точным чутьем
надо обладать специалисту, чтобы улавливать тенденции в
общественном сознании и проектировать будущности.
Таким образом, на различных этапах развития
художественной культуры и искусства выпускники вуза
стремились
сделать
окружающий
мир
более
гармоничным, гуманным, соединить материальное и
духовное и этим самым определить некий стержень в
постоянно
трансформируемых и расслаивающихся
элементах действительности. Таковы те особенности,
которые дают право сказать о характере нашего вуза как о
структуре, способной готовить своего рода художниковкоординаторов общественных идеалов, предпочтений,
ощущений, восприятий. Функция координации через
художественное творчество сейчас важна как никогда, она
может исходить только из прогрессивных созидательных
традиций и сохранения целостности в развитии нашего
вуза.
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Культура цвета в подготовке художника
традиционного прикладного искусства:
традиции и инновации
Традиционное прикладное искусство выступает как
неотъемлемая часть отечественной художественной
культуры. Оно на протяжении веков хранит в себе
национальные идеалы, раскрывает взгляды и убеждения
народа. Возникшее из древних верований, питавшееся
мифологическими
образами,
а
затем
идеями
христианства, это искусство постепенно стало частью
национального
самосознания.
Коллективно
на
протяжении длительного времени вырабатывалась
традиция, находившаяся в прочной связи с окружающей
природой,
национальным
темпераментом
и
мироощущением [1]. Судьба, сохранение и развитие
традиционного прикладного искусства во многом зависят
от качества профессиональной подготовки художников
традиционного прикладного искусства. Особенность
профессионального
образования
в
этой
области
предопределяется тем, что в нѐм должен преобладать
национальный традиционный компонент.
В современном мире специалисты разных областей
знаний рассматривают природную и предметную среду
человека как важнейший фактор эстетического освоения
мира, такая культурно-предметная среда является сферой
профессиональной деятельности художника традиционного
прикладного
искусства.
Важно
отметить,
что
исполнительское мастерство и мир образов в этой области
художественного творчества уже не передаются по
наследству как раньше, а формируются и воспитываются в
учебных заведениях, где обучаются представители разных
слоѐв общества, по большей части не имеющие
достаточных знаний о традиционном прикладном
искусстве. В настоящее время, когда существование
народных
художественных
промыслов
затруднено
изменениями политического, экономического, социального
характера, вопрос о профессиональном обучении будущих

художников традиционного прикладного искусства образует
важную научную и практическую проблему. Новое
социокультурное и образовательное пространство России
предъявляет
особые
требования
к
содержанию
профессиональной подготовки, формированию творческой
личности художника в данной сфере [2]. В 2003 г. в России
впервые создали высшее учебное заведение в области
традиционного прикладного искусства. Для учебных
заведения нового образовательного направления стало
необходимым создать инновационную концепцию обучения
предмету «Цветоведение». Такая концепция разрабатывалась
нами с 1992 г. в Московской школе художественных ремѐсел
(колледж, вуз) для будущих художников традиционного
прикладного искусства. Сегодня она нацелена на обновление
содержания образования и обеспечивает направленность
педагогического процесса на развитие духовной, творческой
личности
высокопрофессионального
специалиста.
Специфика обучения цветоведению в области традиционного
прикладного искусства связана, с одной стороны, с изучением
особенностей традиционных приоритетов в области цвета в
различных видах декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов, а с другой стороны, с необходимостью
формирования культуры цвета в целом.
Целью является не только расширение кругозора
теоретической осведомлѐнности студентов о цвете, но и
воспитание у них осознанного и обоснованного понимания
эстетической и духовной ценности цвета в произведениях
народных мастеров, уважения к этнокультурным традициям
и убежденности в стремлении быть их продолжателями. А
основной задачей цветоведения в данном контексте является
создание колористической выразительности художественного
образа, отвечающего определѐнному стилевому единству,
соответствие формы и цвета изображаемого объекта,
свойственных конкретному виду традиционного прикладного
искусства.
В настоящее время, когда человек фактически потерял
связь с природой, цветовосприятие и цветоощущение
становятся актуальной проблемой: дети воспитываются на

телевизионной культуре, на компьютерных играх, на
искусственных неоновых цветах рекламы. В свою очередь,
приобщение детей и юношества к миру и культуре цвета, а
через него к эстетическим предпочтениям, сложившимся на
протяжении десятилетий в народном искусстве, становится
серьѐзной педагогической задачей.
Анализ содержания образования в учебных заведениях
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
показал, что цветоведение долгое время как учебный предмет
не преподавалось вовсе. Некоторые азы цветовой грамоты
включались в программы таких дисциплин, как «Живопись»,
«Композиция», «Мастерство». Обучение было направлено на
привитие практических умений и навыков, без учѐта
эмоционально-творческих и воспитательных возможностей
цвета и без связи с конкретным видом декоративного
творчества.
Педагогическая практика поставила принципиальный
вопрос о разработке курса цветоведения в процессе
подготовки
художника
традиционного
прикладного
искусства,
учитывающего
традиции
академического
образования, современные достижения в области науки о
цвете и традиции использования цвета народными
мастерами.
Цветовая
гармония,
колорит,
контрасты
представляют собой итог мыслительной деятельности
человека, абстракцию цветовых сочетаний, которые
существуют в действительности и которые художник
воспринимает, обобщает и интерпретирует по-своему.
Цветовые композиции в традиционном прикладном
искусстве отличаются особой сложностью и богатством,
тонкостью и нюансировкой оттенков, не говоря уже об
огромной художественно-образной нагрузке, которую
привносит в произведение искусства цвет. Колористический
строй в произведениях прикладного искусства отражал
особый способ цветового видения мира и воплощения
полихромного
замысла,
специфику
художественного
мышления. Символика цвета была призвана наглядно,
визуально подчеркнуть этническую и связанную с ней

государственную,
региональную,
социальную,
профессиональную и иную принадлежность людских
коллективов и индивидуумов [4]. При этом наиболее
универсализирующими возможностями обладала именно
цветовая символика. Ю.М. Лотман утверждал, что символ
никогда не принадлежит
какому-нибудь
одному
синхронному срезу культуры, что он всегда пронзает этот
срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в
будущее [3]. Различные цветосочетания являются
отличительным признаком определѐнных направлений
традиционного
прикладного
искусства,
отражая
самобытность родного края и его природы или
представления о красоте, радости, добре и т.д. Золотой,
красный и чѐрный свойственны хохломскому промыслу;
переливы бело-бежевого — костерезному; светлая гамма
розового, голубого, зелѐного — ростовской финифти;
зелѐный, красный, охра на черном — палехской
миниатюре; бело-голубая гамма — Гжели; красочное
многоцветие — жостовским подносам; красный и жѐлтый
— рязанской вышивке; синий, красный и белый —
костромской вышивке и т.д.
Традиционные выразительные средства народного
искусства явились результатом многовекового отбора тех
ритмов, мотивов, схем, форм и, конечно же, цветов,
которые
точнее
всего
выражали
одухотворѐннопоэтическое и вместе с тем хозяйственно-трудовое
отношение данного народа к своей природе, быту,
истории, к духовному миру человека. Освоение
выразительного языка традиционного искусства (форм,
сюжетов, мотивов, цвета и др.) стало приоритетной задачей
профессионального образования будущих художников
традиционного прикладного искусства.
Знание теории цвета, истории развития цветоощущений
и цветовосприятия, приобретение практических умений
пользоваться выразительными средствами цвета и навыков в
разработке и воспроизведении цветовых гармоний с учѐтом
специфики конкретного вида творчества являются
важнейшим аспектом в обучении и воспитании будущего

художника и основой формирования его профессионального
мастерства. Поэтому одной из важнейших задач
инновационного процесса обучения цветоведению является
формирование культуры цвета у будущего художника
декоративно-прикладного искусства, развитие у него через
систему практических заданий умения учитывать все аспекты
эмоционального воздействия цвета, особенности его
зрительного восприятия при создании собственного
произведения искусства. «Культура цвета» предполагает
систему теоретических знаний, накопленных историческим
опытом
о
сущности
цвета,
цветовосприятия
и
цветоформирования в различных видах деятельности,
особенно
в
традиционном
декоративно-прикладном
искусстве, высокое владение техническими приемами работы
цветом, качественный уровень творческой деятельности и ее
результатов
по
созданию
эстетически
значимых
произведений традиционного прикладного искусства, на
основе эмоционально-образной выразительности цвета, с
учѐтом национальных традиций и семантики.
В процессе разработки, апробирования и внедрения
инновационной концепции были учтены положения,
предложенные такими учѐными, как А.В. Бакушинский,
В.В. Кандинский, В.В. Давыдов, В.С. Щербаков, Д.Б. Эльконин, И.А. Азизян, В.С. Лазарев, др.
Инновационная концепция обучения цветоведению,
основанная на приоритете образной выразительности над
изобразительной, на понимании философского отношения к
цвету, на углублении и пробуждении генетической памяти о
символике и семантике цвета позволит сформировать
культуру цвета как основу профессионального мастерства
современных художников традиционного прикладного
искусства. Педагогическими основаниями концепции
выступают:
проникновение
в
природу
народного
декоративно-прикладного искусства и народного творчества,
формирование культуры цвета как культуры видения в целом,
владение
цветом
как
средством
художественной
выразительности.

Концепция направлена на преодоление противоречия
между требованиями, предъявляемыми к современному
преподаванию
цветоведения
и
существующей
«академической» системой профессионального образования
в области декоративно-прикладного искусства, а также
несоответствия
существующего
содержания
курса
«Цветоведение» целям профессиональной подготовки
будущего
художника
определѐнного
направления
традиционного прикладного искусства. Инновационная
концепция позволит избежать отчуждения подростка от мира
национальной духовной культуры в целом и традиционного
прикладного искусства, в частности. Она расширяет
пространство возможностей для повышения качества и
эффективности практики образования, опираясь на
следующие положения:
 содержание учебной дисциплины «Цветоведение» в
процессе
профессиональной
подготовки
художника
традиционного прикладного искусства должно стать, с одной
стороны, одним из факторов, формирующих культуру цвета в
целом, а с другой стороны — определенным стимулом для
развития творческого мышления художника;
 специфика учебного курса «Цветоведение» в сфере
народного декоративно-прикладного искусства заключается в
том, что этот курс можно рассматривать как своеобразный
базис исполнительского мастерства, определяющий систему
практических заданий, ориентированных на творческую
самореализацию развивающейся личности в конкретном
виде традиционного прикладного искусства;
 художественная школа должна научить осознанному
использованию средств художественной выразительности, в
частности, находящихся в распоряжении цвета: холодные и
тѐплые цвета; насыщенность и цветовые контрасты; цветовая
гамма, ритм, фактура; энергия и интенсивность цвета;
символика и семантика цвета.
Очевидно, что для каждой специализации необходим
свой
набор
средств
художественной
цветовой
выразительности.
Для
таких
специализаций,
как
художественное кружевоплетение и ювелирное искусство,

при обучении цветоведению стоит обращать особое внимание
на следующие средства: светлота, светлотный контраст,
нюанс, акцент, ритм, интервал, гамма, градация, символ.
Художественной вышивке свойственны тон, насыщенность,
светлота, нюанс, контраст по светлоте и тону, контраст
теплого и холодного, акцент, ритм, интервал, площадь, гамма,
отношения, градация, фактура, символ, ассоциация. Для
специализаций
«художественная
роспись
ткани»,
«художественная роспись по металлу и папье-маше» при
выборе средств наиболее важными являются: тон,
насыщенность, светлота, нюанс, контраст по тону и светлоте,
контраст теплого и холодного, акцент, доминанта, ритм,
интервал, площадь, гармония, отношения, градация, фактура,
символ, ассоциация. Каждое направление декоративного
творчества использует свой набор выразительности цвета,
однако все задействуют символическое и ассоциативное
значение. Данные характеристики помогают наилучшим
образом раскрыть художественный образ, подчеркнуть
характер, создать определѐнную атмосферу радости,
оптимизма, комфорта или торжества.
В настоящее время неслучайным является обращение к
историческому народному искусству. Это помогает
проникнуть в смысл цветового содержания образов
традиционного прикладного искусства, постичь основные
принципы понимания и использования цвета в народном
художественном творчестве. Однако в XXI веке невозможно
сохранить традиции и принципы национальных культур в
неприкосновенности. Фактически происходит взаимное
влияние культур друг на друга. Традиции угасают без
новаций, без стремления расширить горизонты канона,
скрывающие новые впечатления. Поэтому содержание курса
«Цветоведение», раскрывая выразительные возможности
цвета в конкретном виде творчества, не замыкается на них, а
рассматривает их в общей системе цветовой выразительности.
Иначе в процессе обучения останется не задействованным
огромный культурный пласт, хранящий в себе колоссальные
возможности, благодаря тем ценностным ориентирам,
которые в нѐм присутствуют. Это не только обогащает

цветовую палитру будущего художника традиционного
искусства, но и воспитывает его эстетически и духовно. Чем
богаче цветовой опыт художника, тем глубже и тоньше его
мировосприятие,
эффективнее
эволюционируют
художественно-творческие способности и выше его
профессиональный уровень.
Культура цвета развивается только в определѐнных
педагогических условиях. Такие условия формирования
культуры цвета у будущих художников традиционного
прикладного искусства выступают в качестве процессуальной
компоненты: обновление содержания учебного предмета
«Цветоведение», а также методов и средств его преподавания,
сопровождаемое
созданием
адекватной
системы
художественно-творческих
заданий;
обогащение
информационного поля и эмоционально-образного цветового
опыта студентов в ходе междисциплинарной интеграции;
использование эмоционально-образной и символической
специфики цвета традиционного прикладного искусства в
учебно-творческой и профессиональной деятельности;
формирование
культуры
цвета
у
студентов
профессиональных
учебных
заведений
декоративноприкладного искусства и народных промыслов возможно
только через творческую деятельность, ориентированную на
конкретный вид творчества; стимулирование положительной
эмоциональной атмосферы в ходе учебно-познавательной
деятельности студентов как фактора активизации творческого
поиска,
достижения
результативности
диалога
в
профессиональном образовании художника прикладного
искусства.
Разработанная
инновационная
концепция
предполагает такие результаты сформированности
культуры цвета в области традиционного прикладного
искусства,
как:
умение
оперировать
понятиями
цветоведения, способность использовать цвет как форму
эмоционально-эстетического
воздействия;
индивидуальный подход в практическом применении
цвета; владение символическим языком цвета в сфере
народного декоративно-прикладного искусства.

Смысл педагогического воздействия состоит в том,
чтобы дать в руки будущего художника средства выражения,
научить ими пользоваться, чтобы он мог самореализоваться.
Главное содержание теоретических и практических заданий
курса цветоведения состоит в том, чтобы в ходе их освоения
студент выступал как творец, как думающая, креативная
личность, способная не только сохранять, но и развивать
традиции народного прикладного искусства.
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Традиционное прикладное искусство как
основа диалога культур Евразии
В глобализирующемся мире Евразии одной из
важнейших
проблем
предстает
проблема
взаимоотношений
и
взаимодействий
людей,
принадлежащих разным этносам, конфессиям, культурам.
Евразийское взаимодействие имеет свое прошлое,
настоящее и будущее. Сегодня специалистами особенно
подробно
обсуждается
евразийская
интеграция,
преимущественно с политической и экономической точки
зрения. Однако, существует ещѐ один аспект — культурные
контакты народов евразийского континента, которые
насчитывают не одну сотню тысячелетий. В своем
развитии эти контакты имели разные формы и пути
эволюции. До наших дней дошли как материальные, так и

нематериальные
свидетельства
формирования
разнообразных связей между насельниками разных
регионов евразийского пространства. Можно говорить о
некогда существовавшем едином поле евразийской
культуры. Еѐ исследование затруднено тем, что зачастую
исторический опыт культурных отношений между
народами, проживающими на континенте как в
непосредственной близи, так и на значительном
расстоянии друг от друга, утрачивается или не
фиксируется.
Деятельностная трактовка культуры (М.С. Каган,
Э.С. Маркарян, др.) позволяет рассматривать культуру как
результат взаимодействия человека и окружающего его
мира и определять ее как совокупность материальных
(овеществлѐнных) и духовных результатов деятельности
человека. М.С. Каган в своей книге «Морфология
культуры» выделяет художественную культуру в
самостоятельный вид человеческого творчества, который
изначально
являлся
составной
частью
трудовой
деятельности человека и во многом определял его
мировоззрение
и
мироощущение.
Художественная
культура включает в себя искусство, первоначально
определяемое как художественное ремесло (техне), тесно
связанное с наукой. Все особенности культуры и искусства
возникают не случайно, а обусловлены совместным
действием причин, которые допустимо назвать внешними
(природно-географические,
исторические,
политикоэкономические
и
т.д.),
и
причин
внутренних
(генетических), связанных со своеобразием менталитета
данного народа. В современной культуре искусство, долгое
время выступавшее как ведущая сила, формирующая
культуру,
утратило
центральное,
господствующее
положение. В XX в. оно уступило эту функцию науке и
технике. Вместе с тем, в искусстве всегда наличествовало
стремление
к
человеческому
и
общественному
усовершенствованию, к добру и благу, принимавшее в
разные эпохи у разных народов конкретно-исторические
формы. По самой своей природе искусство предназначено

для
всестороннего
развития
личности
путем
художественного воздействия на человека, развивая
универсальные (в любой области) способности людей.
Исторические
народы
Евразии
тесно
взаимодействовали друг с другом в самые давние времена.
М.М. Бахтин писал о том, что культура всегда существует
только в диалоге. Позицию Нового времени в отношениях
Европы и Азии, которую можно охарактеризовать как
взаимное неприятие, принесли XVIII-XIX и XX вв. Оно
сформулировано Дж. Р. Киплингом «Запад есть Запад,
Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Такую
ситуацию О.Л. Фишман определила как «существование
на разных планетах» [24, с. 13]. В XXI в. в общественной
психологии сохраняется подобное противопоставление
Востока Западу, но нельзя не отметить, что в последние
годы точка зрения начинает меняться. Т.П. Григорьева
сформулировала еѐ так: «Восток-Запад — два полушария
единого мозга. Ни одна из сторон не может обойтись без
другой: начинает саморазрушаться» [11, с. 72].
Трудно определить время начала исторического
диалога Востока и Запада. Судить об этом сложно по
нескольким причинам: диалог этот мало изучен,
имеющихся на сегодня сведений явно недостаточно;
результаты исследований принадлежат разным отраслям
научного
знания;
исследователям
необходим
трансдисциплинарный подход. Сегодня важную проблему,
подлежащую углубленному изучению, составляет и роль
России в симбиозе «Европа — Азия»: со времен Древней
Руси русское государство оказалось в положении
своеобразного медиатора, гранича и с Востоком, и с
Западом. Русская культура интегрировала как западные,
так и восточные веяния, и это находило отражение в
самых разных видах искусства. Продвигаясь с востока на
запад, первопроходцы и исследователи изучали многие
аспекты нового для них географического и одновременно
культурного пространства, новые народы, их языки,
обычаи, мировоззрение, хозяйственную деятельность, в

том числе и то, что в современном мире определяется как
традиционное прикладное искусство.
На просторах Евразии этот вид искусства имел
важное значение в формировании единого культурного
текста. Традиционное прикладное искусство народов
Евразии связано теснейшими узами: временными и
пространственными.
Не
только
Древний
Мир,
Средневековье
дают
нам
примеры
культурного
взаимодействия в пределах Евразии. Мало кто в
современном мире вспоминает о воздействии арабского
искусства на культуру Европы (испано-мавританское
искусство, готика), о включении индийской культуры в
жизнь
англичан,
о
влиянии
африканского
культуротворчества на культуру Германии и других
североевропейских стран. Евроазиатское взаимодействие
заметно в готическом искусстве, в художественных стилях
барокко,
рококо,
ампира,
особенно
модерна.
Представители художественных направлений романтизма
и историзма считали Восток «резервом» культурной
эволюции Европы [23, с. 13]. В.С. Воронов в своѐ время
отмечал: «В новых художественных проявлениях оживают
старые языческие семена; они, быть может, и не похожи
на свои древние первообразы, но они прекрасны и
оригинальны в своих новых формах» [8, с. 124]. Вместе с
тем, следует отметить главенствующую и одновременно
отрицательную роль повсеместного господства идеи
европейского культуртрегерства, европоцентризма.
В евразийских контактах важное место занимали не
только художники, народные мастера, ремесленники,
другие деятели искусства. Важную роль в диалоге Востока
и Запада играли представители других сфер культуры: в
первую
очередь,
торговцы,
способствовавшие
физическому перемещению предметов искусства по всему
евразийскому континенту. Отдельно следует упомянуть
политические метаморфозы и связанные с ними военные
действия: складывание античного мира, Великой Римской
империи, др. Ярким примером является татаромонгольского завоевание. Его расценивают как первое

широкомасштабное столкновение Европы с мощью
азиатского кочевого мира, что активизирует вопрос о роли
Центральной Азии в формировании единого евразийского
культурного пространства. Следствием этого столкновения
стало
насильственное
торможение
дальнейшего
формирования самобытной древнерусской культуры и
включение в неѐ азиатского компонента. Эти явления
можно
рассматривать
как
начало
российского
евразийства.
В развитии евразийского культурного пространства
важен тот факт, что монголы всегда «изымали»
ремесленников из числа пленников и отправляли их на
Восток. Древнерусское художественное ремесло высоко
оценивалось современниками. Теофил из Падерборна
настолько
был
восхищѐн
изделиями
русских
златокузнецов (тончайшими эмалями на золоте и чернью
на серебре), что, создавая в XI веке техническую
энциклопедию, в списке стран, известных своим
художественным ремеслом, поставил Русь на второе место
после Греции, но перед Италией, Аравией, Германией и
др. странами. Б.А. Рыбаков пишет: «Культура Киевской
Руси, будучи раздавлена на своей родной почве, влилась в
монгольских ставках в культуру Золотой Орды», указывая,
что археологические материалы демонстрируют наличие
типичных русских вещей XIII в. в самых различных
концах татарских кочевий [21; с. 532, 527]. В XIII в. русские
пленные, захваченные монголами во время нашествия на
Русь, попали в столицу Юаньской империи — Пекин. Их
работы неоднократно служили предметом восхищения и
хвастовства со стороны владельцев столь ценных рабов.
При этом нельзя оставить без внимания и воздействие
тюрских и других народов на культуру России. В средние
века китайские товары поступали на Русь через
среднеазиатских купцов-посредников, по «отрогам»
Великого шелкового пути, частично через Византию и
Европу. То, что Россия занимала особое место в восточнозападном диалоге, сомнению не подлежит.

Можно привести примеры обмена изделиями
прикладного искусства между народами, жившими в
весьма удаленных друг от друга регионах континента. Так,
например, хакасы Енисея в обмен на пушнину получали
такие диковинки, как произведения танских ювелиров, а в
Китае обнаружены агатовый ритон и среднеазиатские
серебряные сосуды с тюркскими надписями [14, с. 55, 56].
Евразийское взаимодействие приобретало разные формы,
в том числе и в сфере художественного образования. В
XVIII в. первый русский император посылал молодежь
обучаться различным видам искусства не только в Европу,
но и в Китай. Так, М.Н. Кречетова приводит сведения о
русских учениках, отданных в Пекине в обучение
китайским художествам [16, с. 229].
Прикладное искусство различных народов Евразии
развивалось в постоянном общении между странами,
континентами, регионами. При этом нельзя не выделить
прикладное
искусство
Китая,
выступающее
как
уникальное явление в истории искусств по длительности
существования, разнообразию проявлений и высочайшему
уровню исполнительского мастерства. Его влияние
наблюдается не только в художественных произведениях
народов Кореи, Японии, Вьетнама, Индии, Ирана, оно
прослеживается также в искусстве европейских и
др. стран. Китайские изделия, в частности, ткани (шѐлк),
постоянно поступали на рынки Средиземноморья,
включаясь в так называемый восточный компонент
искусства Византии. В работах В.П. Даркевича содержится
образное определение многоцветных китайских шелков
как «подвижных распространителей» декоративных
композиций от Тихого до Атлантического океана [16,
с. 57].
Появление китайского бело-голубого глазурованного
фарфора заложило основу развитию производства
подобных изделий в Иране, особенно в таких регионах,
как Керман, Исфахан, Тебриз и на побережье Персидского
залива [25, с. 273]. Россия и Европа заимствовали идею
изготовления фарфора и на основе научных изысканий

создали
собственные
фарфоровые
производства,
заимствовав
первоначально
формы,
композиции,
цветовые решения китайского фарфора (см., к примеру,
образцы дельфтского фаянса или русского фарфора).
Особую роль в подобных взаимовлияниях играли
государства
Центральной
Азии,
через
которые
произведения прикладного искусства отправлялись в
различные регионы евразийского пространства и на
другие континенты.
История мировой культуры и искусства позволяет
выделить в качестве важного актора евразийской
культурной интеграции Восточную римскую империю. В
период т.н. «Македонского Возрождения» процесс
«ориентализации»
вкусов
придворных
кругов
византийского общества проходил особенно активно.
К. Маркс называл Византию золотым мостом между
Востоком и Западом. Для русского традиционного
прикладного искусства интересен, например, вопрос о
взаимодействии византийского искусства, древнерусской
живописи (иконописи) и трех центров русских
художественных лаков, образовавшихся уже в Советской
России (Палех, Мстѐра, Холуй). Упоминание о
византийском влиянии на искусство Палеха имеется у
А.В. Бакушинского, высказавшего предположение о
заимствовании лакового письма темперными красками из
Византии: «Старые лаки расписывались красками,
изготовленными на яичном желтке. По-видимому, этот
древний способ через Византию проник и к нам и в
Персию» [2, с. 223]. Анализируя художественные
особенности лаковых росписей бывших изографов, он
пишет: «Твердость и безукоризненная точность этой
линии то непрерывной, то короткой и разорванной, то
сочной и широкой, то неуловимой и нежной в еѐ
узорочном капризном беге, может равняться только с
линией искусства Дальнего Востока» [2, с. 11].
Мы привели лишь несколько примеров евразийского
культурного взаимодействия, в котором особое место
занимает традиционное прикладное искусство. Изучение

его истории, эволюции, различных форм бытования,
других
теоретических
и
практических
вопросов
приобретает особую актуальность потому, что в нѐм
закреплены «самые непосредственные, а поэтому и самые
фундаментальные представления о вечном порядке и
гармонии мироздания, о незыблемости круговорота
жизнедающих сил Природы. Такие образы с полным
основанием можно назвать концептуальными», — писал
Г.К. Вагнер [6, с. 37]. Внимание к традиционной культуре и
искусству усилилось ещѐ в XIX в., особенно с развитием
капитализма — империализма и началом проведения
всемирных художественно-промышленных выставок.
Обратили на него внимание и деятели отечественной
культуры. И.Я. Билибин в статье «Народное творчество
Севера» в 1904 г., определив народное творчество как
«душу народа и его силу и гордость», подчѐркивал, что
«оно не раз спасало и объединяло народ, когда, казалось,
он бывал в предсмертной агонии, что оно не есть орудие
консерватизма, застоя и регресса и что будет время, когда
народ, не всей бессознательной массой, а в лице
отдельных сознательных, свободных и культурных лиц
вернѐтся и скажет: «верните нам наши песни, верните нам
наши узоры!» [3, c. 304].
Если углубиться в разнообразие исторических
контактов различных народов и стран Евразии, мы
обнаружим (с учетом достижений сопредельных наук:
философии,
социологии,
экономической
теории,
культурологии, этнологии, др.) пока мало изученное
традиционное прикладное искусство евразийских народов
как константу социокультурных и иных взаимодействий.
Его можно определить как основу современного диалога
евразийских народов, на базе которой можно выработать
методику решения насущных проблем современного мира.
Евразийская культура, как и мировая культура в
целом, хранит память народов, то, что В.С. Стѐпин
называет «мировоззренческими универсалиями». К таким
«универсалиям» он относит категории «природа»,
«космос»,
«пространство»,
«время»,
«человек»,

«свобода», «справедливость» и т.д., что формируют
целостный образ человеческого жизненного мира и
выражают
шкалу
ценностных
приоритетов
соответствующего типа культуры. Тем самым они
определяют, какие знания, верования, ценностные
ориентации, целевые установки, образцы деятельности и
поведения
будут
преимущественно
регулировать
поведение, общение и деятельность людей, формировать
их социальную жизнь [22, с. 18]. С его точки зрения,
система мировоззренческих универсалий представляет
собой культурно-генетический код, в соответствии с
которым
воспроизводятся
социальные
организмы.
Именно таким культурно-генетическим кодом и предстаѐт
традиционное прикладное искусство.
Художественная культура каждой эпохи содержит
обязательно
способы
и
формы
художественной
деятельности,
выработанные
предшествующими
поколениями.
Одновременно
в
неѐ
включены
унаследованные и усвоенные живущим поколением
художественные ценности, созданные в предшествующие
эпохи, а также переданные по традиции способы и
средства восприятия произведений искусства, включая
способы их хранения, распространения, репродукции,
пропаганды. В культуре всегда имеется некая константа,
определяющая устойчивость культуры на разных этапах еѐ
развития. Таким стержнем выступает традиционное
прикладное
искусство.
Этот
вид
искусства
непосредственно связан с материальным производством, с
природной средой и со всей социальной практикой
народа, его общественным и семейным бытом, со всем
укладом
жизни,
что
определяет
своеобразный
«прикладной» характер всех видов народного творчества,
в том числе и традиционного прикладного искусства [13].
В нем соединены материальная и духовная составляющие
человеческой
жизнедеятельности,
национальное
и
общечеловеческое.
Традиционное прикладное искусство как один из
древнейших видов художественного творчества человека

изначально являлось тем общепонятным способом
человеческой деятельности, с помощью которого человек
вписывал себя в окружающий мир, создавая предметнодуховную среду. Она в виде предметов материальной
культуры, их форм и разнообразных узоров для их
украшения сохраняется в вещах, создаваемых мастерами
(художниками) традиционного прикладного искусства.
Произведения традиционного прикладного искусства есть
окружающий человека предметный мир, при восприятии
его в человеке бессознательно складывается то или иное
представление об окружающем его мире в целом. Таким
образом, формируется питательная среда, которая
позволяет в народном искусстве разных стран и эпох вновь
и вновь воспроизводить древнейшие, общие для всего
человечества художественные формы и принципы. Сам
творческо-трудовой процесс, в результате которого
мастера придают природным материалам искомую форму,
оказывается близким для народного искусства различных
стран и во времени меняется весьма несущественно.
Приходят на память слова Л.Н. Гумилева: «Истлевают
полотна и пергаменты, гниѐт дерево, окисляются металлы,
крошится камень… Но формы, воспроизводимые из
поколения в поколение, при наличии живой традиции,
противостоят Времени и заполняют Пространство,
превращая хаос в космос» [12, с. 40]. Действительно,
именно общение с произведениями традиционного
прикладного
искусства
вызывает
в
человеке
формирование (или изменение) отношения к миру,
народу, себе.
А.С. Канцедикас подчеркивал: «Сама природа
народного искусства, в котором сквозь многообразные
национальные обличья проступает связь с антеевой
землей каждого и всех народов, позволяет сквозь покров
наружно экзотического почувствовать и увидеть единые
корни материальной и духовной культуры» [15, с. 33].
Особо
значимым
является
вывод,
сделанный
Т.М. Разиной: «Анализируя произведения ремесленников
древних времен и сопоставляя их с работами современных

мастеров, сравнивая предметы, выполненные искусными
руками представителей разных культур и народов, мы
обнаруживаем общие черты. Единство эстетического и
функционального,
предельная
выразительность
материала, эмоциональная неповторимость исполнения,
незамаскированность способа изготовления предмета и
фактуры материала раскрываются в огромном богатстве
форм, красок, орнаментов, ритмов, созданных народами
всего мира» [20, с. 45].
Это
искусство
можно
рассматривать
как
первоначальный язык, на котором говорило всѐ тогдашнее
человечество. В основе народного искусства лежит ручное
производство, ремесло, ручной художественный труд,
когда вещь делается ручным способом и большей частью
одним мастером, но делается для человека и во имя
человека. Традиционное прикладное искусство связано с
самыми
разными
сферами
его
деятельности:
хозяйствованием, философией, образованием, медициной,
социальной жизнью и т.д.
Очень важно то, что традиционное прикладное
искусство содержит в себе потенцию сохранить в людях
уважительное отношение к труду как высшему
предназначению человека. Художественный ручной труд
— преобразование в предмет дерева, камня, кости, глины,
шкуры животного, растения — порождал собственные
ритмы, а ритм являлся связующим звеном между
материальным и духовным, помогал человеку в труде,
развивал
способность
человека
воспринимать
и
отображать мир. Возможно в этом, наряду с оптимизмом и
жинерадостностью,
заключена
главная
причина
распространения арт-терапии средствами народных
ремесел.
Традиционное прикладное искусство есть явление
органическое, есть сама природа, что сохраняет и
формирует во времени сознание человека, неизменно
живущего своей причастностью к народному целому,
чувством своего места в космосе [19, с. 4]. Оно составляет
фундамент современной культуры, корневую систему

национальной культуры. «Генеральной функцией»
выступает «воспроизводство человеческого в человеке»,
воссоздание
связей
личности
с
общенародным,
общечеловеческим
при
сохранении
национальной
укоренѐнности. При этом следует помнить, что этот аспект
евразийской культуры необходимо глубоко исследовать,
поскольку только научные знания в этой сфере помогут
точно определить методы включения традиционного
искусства и культуры в жизнедеятельность современного
человека, в культурный диалог современных государств
Евразии.
Традиционное прикладное искусство отличает
коллективный
характер
творческой
деятельности,
устойчивая,
длительная
во
времени
и
распространяющаяся в широкой социальной среде и
этническом пространстве традиционность. «Традиции —
душа держав», — подчѐркивал А.С. Пушкин. Лауреат
Нобелевской премии К. Лоренц назвал разрыв с
традицией одним из смертных грехов современного
человечества. Традиции народного искусства постепенно
и, на первый взгляд, незаметно изменяются и
обновляются, они проявляются в форме непосредственной
передачи от поколения к поколению, от социума к
социуму навыков, форм, приѐмов, техники творчества и
самих произведений, форм их бытования и восприятия. С
точки зрения И.Я. Богуславской, «Традиции — это отнюдь
не
одностороннее
следование
прошлому.
Это
диалектическое единство старого и нового, возникновение
и развитие нового на корнях старого, переосмысление и
развитие старого. Древние образы и мотивы в народном
искусстве не были законсервированным явлением и
постоянно в течение веков подвергались воздействию
новых стилистических образований [4, с. 37]. Она же
отметила и еще одну важную особенность традиционного
прикладного искусства: оно образует большое количество
региональных типов и локальных вариантов. В реальной
жизни между национальным и общечеловеческим в
культуре и искусстве существует опосредующее звено —

региональное, оно являет собой переходную ступень от
общего
(общечеловеческого)
к
единичному
(национальному), своего рода канал диалектической связи
процессов, происходящих на первой и последней его
ступенях.
Э.С. Маркарян отмечал: «Культурная традиция и
сегодня
продолжает
оставаться
универсальным
механизмом, который благодаря селекции жизненного
опыта, его аккумуляции и пространственно-временной
трансмиссии позволяет достигать необходимой для
существования социальных организмов стабильности. Без
действия этого механизма общественная жизнь людей
просто немыслима» [17, с. 87]. Термины «культура» и
«традиция» в определенном теоретическом контексте
почти синонимичны. Термин «культура» обозначает сам
феномен,
а
«традиция»
—
механизм
его
функционирования. Динамика культурной традиции —
это постоянный процесс преодоления одних видов
социально организованных стереотипов и образования
новых. Вспомним слова Поля Рикера: «Всякая традиция
живет
благодаря
интерпретации»
[26,
с. 648].
Традиционность обязательно включает в себя две
составляющие: устойчивость, постоянность и, казалось бы,
противоположную — способность к постоянному развитию
и обновлению. Именно она определяет удивительную
жизненность народного искусства.
При
изучении
проблем
модернизации
традиционные черты определяют главным образом в
негативных терминах (как оппозицию модернизации). На
традиционные явления культуры смотрят как на
рудимент, который должен исчезнуть по мере все
возрастающей активности процессов модернизации.
Взгляд
на
традицию
как
застывшую
форму
сформировался в первой половине 1960-х гг., главным
образом, в зарубежных исследованиях. Таким он во
многом сохраняется и в настоящее время. Вместе с тем,
большинство российских теоретиков и исследователей
считают
традицию
феноменом
принципиально

динамичным и саморазвивающимся. Процесс развития
традиции, смена одних стереотипов другими в их
представлениях столь же естествен и органичен, как
течение реки, как смена дня и ночи. Общие проблемы
теории традиции в различных странах Европы и Америки
обсуждались едва ли нее так же часто, как общие
проблемы теории культуры. В традиции присутствуют в
двуединстве креативная (творческая) и консервативная
составляющие. Постепенно формируется взгляд на
традицию как категорию, призванную охватить все
способы фиксации, передачи и воспроизводства культуры.
Традиция есть нечто, находящееся в постоянном
движении, изменении; причем в ней самой таится
источник этого движения.
Таким образом, в рассматриваемом культурном
явлении традиция составляет базисный компонент, а
рассматриваемое
искусство
представляет
собой
своеобразную
творческую
систему,
существующую
исключительно на основе преемственности традиций и
как коллективное творчество. Главным в развитии
традиционного прикладного искусства является закон
преемственности традиций, наличие непрерывной цепи
локальных и общих канонов, которые передаются из
поколения в поколение, обогащаясь каждый раз новыми
элементами и приемами. И всѐ же своеобразие народного
искусства сегодня состоит в том, что оно выступает как
элемент современной духовной культуры в самом
широком
смысле
этого
слова,
как
большой
неисчерпаемый мир художественных идей и духовнонравственного опыта [7], как единство материальной
оболочки и духовного содержания, выражающееся в
региональной и этнокультурной формах.
М.А. Некрасова отмечала: «Традиция — живая —
всегда уводит в неиссякаемые глубины общечеловеческих
и национальных ценностей и как связь, входящая в
развитие,
включает
понятия
исторического,
художественного, психологического — всего того, что
живет вне временного. Традицию нельзя рассматривать

вне
содержательного:
философское,
моральнонравственное, художественно-эстетическое, социальноисторическое
проявляется
в
ней,
диалектически
взаимодействуя» [18]. Природные свойства материала,
способы и приѐмы его обработки, характер предметов и
особенности их форм и декора, орнамент, цветовое
решение, приемы образной выразительности — всѐ это
составляет
художественные
традиции
искусства
промыслов, которые от поколения к поколению
развиваются и обогащаются, но при этом всегда сохраняют
некое единство черт, составляющих существо местного
традиционного прикладного искусства.
Точку зрения, что структура концептуальных образов
сохраняет не только эстетическое, но и семантическое
значение, поддерживает и П.Р. Гамзатова. Она считает:
«Именно в архаическом и народном прикладном
искусстве, основанном на мифопоэтической системе
представлений,
предмет
оказывается
носителем
значительной,
внутренне
ему
присущей
мироустроительной функции, т.е. актуализируется некая
«созидательная»,
«конструктивная»
функция.
Произведение прикладного искусства в этом контексте
представляется не просто чем-то утилитарным или,
напротив,
удовлетворяющим
чисто
эстетические
потребности, но активно входящей в мир формой,
выстраивающей,
образующей,
организующей
мир,
пространство и человека в соответствии с некоторыми
фундаментальными представлениями о миропорядке [10,
с. 36-37].
По мнению современных философов и теоретиков
искусства, прикладное искусство, выполняя задачу
организации человека в окружающем его мире в
правильную
форму,
своеобразный
микрокосмос,
соответствующий строению всей макросистеме и
функционирующей в согласии с общими законами бытия,
принимает на себя апотропейную функцию. Ведь именно
правильная гармоничная тесно-духовная организация —

основной залог противостояния неблагоприятным,
хаотическим силам [10, с. 81].
В истории Евразии имеются примеры обращения к
народному искусству как к образцу и «строительному
материалу» новой культуры. Достаточно назвать
художественное направление европейского романтизма с
его ярко выраженной ориентацией на фольклор в области
литературы, музыки, театра или исторический стиль
европейского и русского модерна. Эволюционируя в тех
странах, история которых связана с развитием
капитализма, романтизм всегда имел антибуржуазную
природу. Путѐм «вчувствования» он проникал в прошлое
и будущее, стремился к некой пространно-временной
всеобщности. Восток, которого в то время не коснулось
развитие капитализма, рассматривался романтизмом как
своеобразный резерв, породив ориентализм [23, с. 13].
В современном мире традиционное прикладное
искусство привлекает внимание специалистов в области
малого и среднего бизнеса, медицины, рекламы,
педагогики, социологии, политологии, истории искусств.
Так, например, совершенно особое значение приобретали
народные
традиции
в
процессе
формирования
национальной культуры народов на Балканах и на
территории Австро-Венгерской империи, в Прибалтике.
Они здесь проникали буквально во все сферы культуры,
быта,
деятельности
национальной
интеллигенции.
Достаточно интенсивно процесс использования традиций
народной культуры протекал в русском профессиональном
искусстве XVIII — начала XIX века. В современной
Финляндии продолжается процесс развития традиций
народного ремесла, который проходил своѐ становление
одновременно с деятельностью русского земства по
возрождению кустарных промыслов во второй половине
XIX века. Пристальное внимание к народной культуре
проявляется в азиатских и африканских странах, где
вопросы национальных культур и национальной
идентичности всѐ более остро встают на повестку дня.
Особо следует выделить современные социокультурные и

иные
процессы
на
территории
государств
т.н.
постсоветского пространства. Таким образом, в ходе
исторического развития наций народная культура
становится важным, иногда определяющим фактором
национального самосознания. Объясняется это тем, что
она оказалась в наибольшей степени способной к
саморазвитию.
Еѐ
позитивный
социокультурный
потенциал, направленность на самосохранение этноса
стали основой, на которой формировались экономическая,
социокультурная и образовательная деятельность в
различных регионах Евразии. Развитие традиционной
культуры обеспечивает возможность преодоления многих
проблем и аномалий, возникших и прогрессирующих в
общественной жизни евразийских народов на протяжении
последних десятилетий.
Сегодня
традиционное
прикладное
искусство
переживает далеко не самые лучшие времена: идѐт ли
речь о состоянии предприятий народных художественных
промыслов, художественном образовании или эволюции
искусствоведения. Вместе с тем, потребность в
возрождении и развитии народного художественного
творчества сохраняется и даже расширяется. И процесс
этот затрагивает не только Россию, но и страны Европы,
Азии и Африки, перед которыми возникает проблема
сохранения национальной самобытности, национальной
идентичности, культурного разнообразия. Особую роль
играет традиционное прикладное искусство в развитии
национального самосознания в современном социуме, ибо
оно
есть
ДНК
художественной
культуры,
профессионального искусства в любом его виде. Его
история, к сожалению, остается крайне малоизученной.
Недостаток
научных
изысканий
определяется,
в
частности, тем, что нынешние студенты (будущие
специалисты в области искусств) отграничены от
реальных знаний о народном искусстве: современным
государственным
образовательным
стандартом
по
подготовке искусствоведов ознакомлению с ним отведено
всего 36 часов учебного времени за шесть лет обучения.

Люди живут и действуют не в соответствии с
пустыми абстракциями, а по велению некоторых простых
и понятных каждому правил и категорических
императивов, выработанных на протяжении всей истории
существования конкретного этноса или социума. Сегодня,
по-прежнему актуальны слова великого русского учѐного
Ф.И. Буслаева, сказанные им в актовом зале Московского
университета в 1859 году: «Народ не помнит, чтоб когданибудь изобрел он свою мифологию, свой язык, свои
законы, обычаи и обряды. Все эти национальные основы
уже глубоко вошли в его нравственное бытие, как сама
жизнь, пережитая им в течение многих доисторических
веков, как прошедшее, на котором твѐрдо покоится
настоящий порядок вещей и всѐ будущее развитие жизни.
Поэтому все нравственные идеи для народа эпохи
первобытной составляют его священное предание,
великую родную старину, святой завет предков потомкам»
[5: I, 1]. Политика, идеология, религия лишь регулируют и
приспосабливают
к
собственным
нуждам
мировоззренческие, этические и эстетические понятия,
сложившиеся задолго до появления каких бы то ни было
политических, идеологических и религиозных институтов
и независимо от них.
В настоящее время вызывает тревогу компьютерный
рационализм, ведущий к потере человеком способности
диалектического восприятия мира и снижению его
интуитивных возможностей. Без интуиции невозможна
творческая деятельность человека. Приобщение ребѐнка с
раннего возраста к культуре своего народа способствует
возрождению генетической и культурной памяти детей и
развитию их духовного потенциала. Оно позволяет
укрепить у детей и юношества национальный иммунитет,
воспитать чувства добропорядочности, ответственности,
любви к Родине, сохранить психическое и физическое
здоровье, уважение к труду. Занятия народными
ремеслами гармонизируют социально-семейную среду,
укрепляя отношения между поколениями. Они тем самым
способствуют развитию творческого отношения к миру,

поддержанию определѐнного уровня духовной активности
и духовного богатства на основе опыта, приобретѐнного
человечеством и собственным народом в ходе его истории.
Евразия, как и мир в целом, переживает возврат
культуры
к
дорациональному,
мифологическому
сознанию. Т.А. Апинян отмечает: «Культура XXI в. будет
основываться на символе, образе, о чем свидетельствует
система коммуникаций и информации, мыслящая и
говорящая знаками: от знаков на улицах и метро до
компьютерного языка и визуальных картин, на которые
приходится основная доля информации» [1, с. 68].
Педагогическая наука активно разрабатывает проблемы
включения
этнопедагогики
в
современную
образовательную деятельность. Г.Д. Гачев считает, что
этнопедагогическое воздействие лишь в том случае будет
эффективным, если не ограничиваться воздействием на
уровне разума, логики, но активно использовать образную
сторону мировосприятия [9, с. 29]. Такая форма
профессионального обучения основывается на главной
цели народной педагогики — воспитании человека,
личности, созидателя.
Многие области евразийского культурного диалога
остаются не проанализированными. Вместе с тем,
изучение традиционного прикладного искусства в
сегодняшнем мире актуально, как никогда, ибо «В
созданиях векового народного художественного труда
заложены неиссякаемые и живые родники великого и
победного творчества. Это творчество должно быть
воспринято и введено жизненным, здоровым, крепким и
нестареющим
элементом
в
построение
новой
материальной и бытовой культуры России» [8, с. 140].
М.А. Некрасова выделяет еще одно важное качество
народного искусства: оно протягивает нити дружбы,
понимания от одного народа к другому, и в этом его
большая ценность и актуальность в современной культуре
не только Евразии, но всего мира [19].
Этот вид искусства помогает человеку сохранять в
себе человечность, развивать те компоненты личности,

отсутствие или слабое развитие которых всерьѐз беспокоит
специалистов:
творческое
мышление,
интуицию,
уверенность в своих силах, самостоятельность в решениях,
пр. Произведения традиционного прикладного искусства
содержат знаковую систему, которая широко используется
как исконный, но технологически обновленный язык, как
визуальный ресурс актуализации культурного наследия.
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В.Л. Торопов,
Центр народных ремѐсел «Зарань»,
с. Выльгорт, Республика Коми, Россия
Выльгортский гончарный промысел
Гончарство как вид ремесла было распространено
среди населения повсеместно, но не везде данное ремесло
становилось промыслом, и не всегда сформировавшийся
промысел получал дальнейшее развитие. Цель данной
статьи – познакомить читателя с историей выльгортского

гончарного производства, более полно рассказать о людях,
гончарных изделия, проблемах.
Село ВЫЛЬГОРТ (с коми языка на русский дословно
переводится как новый дом) является административным
центром
Сыктывдинского
района.
Впервые
оно
упоминается в 1586 г.: «деревня Алексеевская, что был
написан погост Вильгорт». Село располагалось на левой
стороне р. Сысолы и граничило с г. Сыктывкаром. В 1646 г.
в деревне Алексеевской и близлежащих поселениях
насчитывалось 37 дворов. Постепенно все деревни,
расположенные возле с. Выльгорт, объединились с ним в
один населѐнный пункт, в котором в 1859 г. насчитывалось
220 дворов и 2 церкви, а население составляло 1420 чел.
По числу жителей оно уступало лишь гг. Усть-Сысольску и
Яренску. В 1930 г. в Выльгорский сельский совет входили
деревни и починки Анькыща, Брагашор, Ветевгрезд,
Вичкодор, Вожаелью, Грезд, Давпон, Денисовка,
Копыльустье, Красная Звезда, Ляпыд, Ляпыдпон,
Седьяков, Силапиян, Сорма, Убшор, Худяевгрезд, Човбок,
Човоболтаустье, Якощ. Всего в них тогда насчитывалось
685 дворов и 2905 жителей. В 1989 г. население села
составило 8965 человек [8, с. 51.]. В 1991 г. к селу Выльгорт
присоединили посѐлки Ёляты и Пичипашня. В 2011 г. в
селе проживало 10224 чел. Сегодня в селе имеются:
сельскохозяйственный
техникум,
две
средние
общеобразовательные школы, Дом народных ремѐсел
«Зарань», школа художественного ремесла, детская
музыкальная школа, Дом культуры, музей истории и
культуры, Лыжный стадион имени Р.П. Сметаниной,
фабрика валяной обуви.
Когда появилось гончарное ремесло в с. Выльгорт,
старожилы не помнят. Знают только, что гырнычами,
крынчами, латками, мисками не один век пользовались и
что за глиной в соседние селения не ездили. Иные
считают, что в Выльгорте к ремеслу гончарному
пристрастились с первых лет заселения этого благодатного
края. При натуральном ведении хозяйства местному
населению приходилось осваивать различные виды

промыслов:
земледелие,
кузнечный,
берестяной,
охотничий, кожевенный, суконный, гончарный и другие
виды домашних ремѐсел. Глиняная посуда является
частью натурального хозяйства, так как доступность
материала и технология производства позволяли
обеспечивать семью хозяйственной утварью.
Глины, кварцевого песка, образованных осадочными
породами, в округе было предостаточно. Этот самый
податливый материал, которому выльгортские поселенцы
изначально нашли применение, прижился в селе и
распространен до сегодняшнего дня. Надо отметить, что
технология приготовления глиняной массы и технология
изготовления
гончарных
изделий
выльгортскими
гончарами не менялась до 1938 г. Формовочную массу
(глину) до середины ХХ века готовили по старинке.
Потомственный гончар Михаил Степанович Налимов
вспоминает: «Каждый гончар для себя глину готовил. На
пол песку, золы насыпет. Потом достанет глины столько,
сколько надо на день да на дощатый пол еѐ родимую.
Обувку скинет, и босыми ногами мять, топтать еѐ в блин.
Камушки-комочки, что ногой почувствует, выберет, а
затем глиняный блин свернѐт в рулон и снова глину
разминать. Этот процесс повторяет столько раз, пока
глина готовой к формовке не будет. Бывало, мы глину
впрок готовили и в рулонах держали до следующего дня
под мокрыми тряпками».
Практически невозможно было бы восстановить
историю выльгортского гончарного промысла, если бы
делать это сегодня. Собрать, слепить воедино его историю
оказалось не просто. Сегодня мы еще слышим рассказы
коренного населения о старых гончарах, но многое уже
забыто, многое утрачено и кануло в лету. Утрачен древний
рецепт глиняной массы и ангоба, забыта техника налепа и
так далее. Люди преклонного возраста не помнят имен,
фамилий многих мастеров того времени.
В XVIII-ХIХ вв. керамическое производство было не на
высоком уровне. Хозяйство Коми края сохраняло
натуральный характер. Мелкотоварное производство

отставало. Об отсутствии или частичной работе
ремесленников на рынок рассказывают краткие указания
источников, имеющиеся в архивах. Насколько можно судить
по ним, промыслы края являлись различными стадиями
домашней
крестьянской
промышленности,
которые
удовлетворяли нужды собственного хозяйства, прежде
всего, различными керамическими сосудами. Иногда, в
отдельных
случаях,
домашняя
промышленность
производила товарную продукцию для узкого круга
потребителей
близлежащих
районов.
Домашнее
ремесленное производство было еще тесно связано с
земледелием, но вместе с тем гончарство и некоторые
виды
ремесленного
производства
становились
специальным занятием. Приведу данные о наличии
глиняной посуды на Георгиевской ярмарке в г. Усть–
Сысольске в 1876 году. Торгующих на ярмарке было 50
человек, из них местные — 35, приезжие — 15. Посуды
глиняной, деревянной привезено на 500 рублей, продано
на 300 рублей [11, с. 93]. По имеющимся документам, в
первой половине XIX века не наблюдалось роста
керамической продукции, так как в деревне преобладало
натуральное хозяйство, и экономика края, по сравнению с
другими районами России, была крайне отсталой. Но с
разложением натурального хозяйства в середине XIX века
увеличивается прослойка ремесленников в деревне.
По данным Национального архива Республики Коми,
значительный прирост мелких крестьянских промыслов
падал на конец XIX века. Если по Усть-Сысольскому округу
в
1886
г.
специалистов-ремесленников
(портных,
валяльщиков обуви, столяров, гончаров, кузнецов и др.)
насчитывалось 416 чел., то в 1899 г. их число достигло уже
2,651 чел. [13]. Старожилы села утверждали, что в начале
ХХ в. в Выльгорте каждый второй житель был мастерремесленник, профессионально владеющий тем или иным
видом ремесла. В данных 1902 г. из Архива Коми научного
центра о лицах, занимавшихся кустарными промыслами
по Усть–Сысольскому уезду, называются печники
(47 чел.), гончары и выделывающие деревянную посуду

(343 чел.). Среди армии кустарей-ремесленников
выльгортские гончары, вероятно, занимали достойное
место [11, с. 119].
В густонаселенных местах, а также местах, где
происходили ярмарки, мелкий производитель становился
товаропроизводителем. Именно здесь (г. Усть-Сысольск,
с. Усть-Вымь) развивалось изготовление глиняной посуды.
Дешевое сырье позволяло, наряду с выполнением заказа
потребителю, изготавливать керамические изделия на
продажу. A.M. Мартюшев в своих исследованиях,
произведенных им в 1900-1904 гг., отмечает, что на
территории края гончарная керамика занимала стабильное
положение среди укоренившихся промыслов смолокурения,
выделок лодок, бочек, деревянной посуды и др. [12, с. 167]. В Кратком очерке кустарных промыслов населения
Устьсысольского уезда Мартюшев не перечисляет, какие
виды керамики производились в Выльгорте, только
приводит количество занимающихся гончарным ремеслом —
12 человек. Керамика этого периода в Выльгорте все еще
носила характер кустарных домашних промыслов для
обеспечения своих нужд. Иногда малым количеством
ремесленники выполняли на заказ глиняную посуду,
рыболовные грузила, а также промышляли отхожим
промыслом. В Усть-Сысольском уезде по данным,
приведѐнным А.Н. Масленниковым, 14,9% ремесленников
мужчин брали из волостных правлений годовые паспорта
для поиска заработка [2, с. 6].
С возникновением в соседях города Усть-Сысольска
выльгортцы стали интенсивнее заниматься ремесленной
деятельностью и не только гончарным ремеслом.
Ремесленники-гончары стали использовать глину не только
для своих нужд. Помимо того, что они делали из глины
миски размером с чашку, сосуды — «корчаги» до 30-40 см в
диаметре для хранения воды и пива, посуду — «рок гырнич»
средних размеров для варки каши, молочные горшки —
«йов гырныч», рогатые сосуды — «сюра гырныч» для
вытопки
масла,
«черилатки
—
сковороды
для
приготовления рыбы. Они выполняли гончарную

продукцию на обмен. Керамическая посуда стала товаром.
Глиняной посудой дорожили и для сохранности оплетали
берестой [16, с. 118-119]. «Лепная посуда довольно грубая,
чѐрного цвета» [4, с. 144], несколько расширяющаяся к
устью. Производили также глиняные светильники и
многочисленные латки и тасьти – небольшие уплощенной
формы плошки и миски для жарения мяса, картофеля, для
растапливания масла и жира. Форма плошек была нередко
овальной с вытянутым носиком-лейкой [4, с. 144].
Сырьем выльгортским гончарам служила местная
глина. Гончарным кругом с ножным приводом не
пользовались, лепили вручную дно (глиняную лепешку), а
затем наращивали стенки (по краям лепешки накладывали
жгут из глины). В глину, кроме дресвы (обожжѐнный
толчѐный камень из печи каменки), вводились добавки —
кварц, который в составе глиняного теста выполнял роль
твердой
основы,
препятствующей
«оседанию»
необожженного сосуда. Лепная посуда почти не
орнаментировалась. «Очень редко по поверхности плошек и
мисок проводили бордюрчик в виде одной или нескольких
волнистых линий» [4, с. 144].
В исследованиях о гончарном производстве на
территории Республики Коми отмечается, что «в
гончарстве во всех районах преобладало женское ручное
производство в технике ленточно-жгутового налепа» [15,
с. 84]. В с. Выльгорт всѐ было иначе. Гончарами обычно
являлись мужчины, они нередко уходили на заработки в
соседние волости вверх по р. Вычегде и, переходя из деревни в
деревню, обслуживали на месте своих заказчиков. Бывало и
так, что гончары привозили в сѐла готовые изделия и меняли
их на зерно (рожь, ячмень), причѐм получали в обмен столько
зерна, сколько вмещала обмениваемая посуда. Они
пользовались ручным гончарным кругом и обжигали посуду
не в печи, а в примитивном горне, который устраивался в
специальном помещении, обычно на усадьбе крестьянина. В
отличие от посуды, изготовляемой домашним способом,
ремесленники вырабатывали обливную посуду, обмазывая
перед обжигом свинцовой краской [16, с. 119-120] — смесью

сурика с водой. Эту порошкообразную смесь намазывали
мочальной кисточкой на посуду. Трудность покрывания
посуды поливой заключалась в том, что сурик должен был
лечь ровным слоем на поверхность; в противном случае
горшок при обжиге разваливался. Обливная посуда
ценилась дороже посуды «черной», имеющей, на самом
деле, синевато-серый цвет [2, с. 38].
Отделку керамических сосудов и посуды производили
древним и простым способом обработки – томлением.
Томленую или мореную гончарную посуду получали путем
обжига в сильно коптящем пламени при медленном
остывании в плотно замазанном горне. В домашних
условиях обжигали такую посуду на пылающем огне в
русской печи. Когда горшок раскалялся докрасна, его
погружали в заранее приготовленную опару (раствор
муки, обваренной кипятком), «молоко, простоквашу» [16,
с. 118] или квас. Наполнив горшок до краѐв этой
жидкостью и плотно закрыв, его ставили в печь и держали
там до тех пор, пока не выкипала вся жидкость. После
такой закалки сосуд становился чѐрным и получал
необходимую прочность. При наличии в хозяйстве свинца
готовили «поливу» для глазуровки керамики, как
правило, бесцветную.
Приспособлением для лепки служил вращающийся
деревянный диск. Гончар по ходу работы поворачивал его
рукой. Этот метод формовки напоминал работу скульптора
и не отличался производительностью. Тем не менее, такой
распространенный повсеместно способ изготовления
керамических изделий в ряде мест, в том числе в
с. Выльгорт, превратился в промысел. Л.C. Грибова
отмечает, что «ремесленники, изготавливающие керамику
для рынка, были в наиболее крупных селах, таких как с.
Помоздино и с. Деревянск Усть-Куломского района, с.
Вомын
Корткеросского
района,
с.
Выльгорт
Сыктывдинского района, с. Прокопьевка Прилузского
района, с.Важгорт и с. Ертом Удорского района, с. Скородум и
с. Гам, Ижемского района, с. Усть-Вымь [4, с. 145].

Наибольшее развитие гончарный промысел в селе
Выльгорт получил в 1920-е годы. Советское правительство
всесторонне
содействовало
развитию
кустарного
производства: предоставляло государственный кредит,
поощряло кооперирование кустарей. В с. Выльгорт
получили распространение такие виды кустарного
производства, как изготовление одежды и обуви (Ляпыд и
Сорма), глиняной посуды (Вичкодор), обработка дерева
(Якощ), металла (Ветьовгрезд). Это были мелкие
предприятия кустарей-одиночек. Тем не менее, в области к
концу 1925 г. уже насчитывалось 11 кооперативных
кустарных предприятий, получивших в последующие годы
дальнейшее развитие, прежде всего, кузнечно-слесарная,
бондарная, деревообделочная, лесохимическая, кожевенная,
точильная, кирпичная отрасли кустарной промышленности.
У выльгортских крестьян-гончаров присутствовал
совместный труд при обжиге керамических изделий.
Старейший гончар Михаил Степанович Налимов
рассказывал: «Гончарили около пятнадцати дворов.
Отдельные печи имели немногие, всѐ больше сооружали на
2-3-4 двора одну печь для обжига. Промысел являлся
подспорьем, лишним заработком для крестьянина. В
семьях производством керамики занимались в основном
пожилые. Молодежь хоть и занималась с увлечением, но не
видела перспективы, будущего. Совместная гончарная
мастерская артели в те годы находилась на территории
современной фабрики валяной обуви. Потом, когда за
деревней
Захаровкой
построили
на
территории
Выльгортского лесопункта кирпичный цех в 1964 году, еѐ
туда перевели».
В середине 1929 г. был организован Коми областной
союз кустарно-промысловых и лесных кооперативов
(Кустпромсоюз). Если в 1927–28 гг. кооперированных
кустарей было 20,9% от общего количества, то к концу 1930
г. их было уже 25,6% [6, с. 78]. В 1933–34 гг. наблюдается
значительный
спад
производства
кустарной
промышленности. В эти годы «... кустарной кооперации
давали задания по лесозаготовкам и снимали ее членов на

другие работы» [9]. Количество кустарей снизилось по
Kустпромсоюзу с 1163 в 1931 г. до 644 чел. (фактически
работает 327 чел.)» [10, с. 350-352]. Для поправки
положения была утверждена программа на 1935 г., в
которой обуславливался порайонный план развития
кустарно-промысловой кооперации.
Нам доподлинно известно, что такая керамика в
Выльгорте производилась в 1920-е и 1930-е гг. В Центре
народных ремѐсел «Зарань» имеется пять больших сосудов,
два из которых сработаны гончаром Михаилом
Васильевичем Ватамановым (1896-1941) и датированы 1923
и 1932 годами. Один сосуд из пяти заглазурован только
снаружи. Сосуды необыкновенно гармоничны: чѐткий
силуэт, пропорции, плавные линии, лепной, простой
линейный по окружности декор, произвольный рисунок
деревьев, птиц, скобообразных и прямых линий орнамента
придают изделию праздничный вид. Стекловидные
глазури, подсвеченные окислами меди и глубоко-тѐмный
рисунок, нарисованный кристаллами, делают сосуды более
привлекательными (фото фрагментов и сосудов).
В тридцатые и сороковые годы XX века в местечке
Вичкодор в свободное от колхозной работы время
занимались изготовлением глиняной посуды на рынок.
Ремесленники выполняли изделия главным образом из
своего материала. Изготовление материала гончарами было
связано не только с предварительной подготовкой, но иногда
и с закупкой необходимых частей и принадлежностей (дрова,
свинец).
В результате работы комплексной экспедиции по Коми
краю за 1947 год обнаружилось, что в некоторых районах
Коми АССР «женское гончарство сохраняется по настоящее
время,
причем
сосуды
изготавливаются
самым
примитивным способом — без гончарного круга, техникой
налепа» [1, с. 60]. В работе «К вопросу о развитии
традиционного ремесла Коми», опубликованной в 1986 г.,
Г.Н. Романова отмечает: «В некоторых местностях были
известны и другие способы ручной техники изготовления
керамики: на реке Летке — формовка на моделях, в селе

Нившера — лепка из цельного куска глины», «а в деревнях
по реке Локчим сохранялся древнейший способ обжига —
напольный» [15, с. 84].
В селе Выльгорте на реконструкцию ранее
принадлежащей Kустпромсоюзу гончарной мастерской были
спущены достаточные средства для ее коренной
перестройки, но [7]. Выполняя Постановление Совета
Министров СССР от 9 ноября 1946 г. «О мероприятиях по
увеличению производства товаров широкого потребления
и продовольствия из местного сырья», местная
промышленность наращивала производство необходимых
товаров широкого спроса. С каждым днем все больше и
больше поступало товаров в торговую сеть. В Коми АССР
стали поступать некоторые промышленные товары с
других предприятий страны, и в связи с этим
Выльгортская гончарная мастерская прекратила выпуск
роликов для электропроводки, рыболовные грузила и
некоторые виды сосудов. Теперь гончары производили в
основном домашнюю кухонную посуду: кружки, кашники,
крынки и цветочные горшки. Именно тогда мастера
народного промысла впервые серьезно подумали об
украшении своих изделий – людям хотелось радостной
керамики. Роспись тех лет по сути своей была очень проста
и одного цвета. Наносилась на изделие кистью. Больше 50
сосудов за смену художники не расписывали. Для росписи
приглашали девчат, умеющих рисовать.
В 1964 г. при реорганизации райпромкомбината
гончарную
мастерскую
передали
Выльгортскому
лесопункту того же лесничества. Сменилось и название
мастерской. Теперь она стала называться керамическим
цехом. В 1966 г. начальник лесопункта Петр Федорович
Глушко в местной газете сообщал: «Проведены
изыскательные работы и составляется проектно-сметная
документация на строительство керамического цеха» [3].
Цех строили хозспособом в кирпичном исполнении более
двух лет (с 1966 по 1968 гг.). В 1971 г. в цехе была пущена в
работу новая электропечь муфельного типа мощностью 35
квт. Годом раньше в гончарный цех после окончания

Абрамцевского художественно-промышленного училища
приехала выпускница Лида Фиалкова, закончившая
отделение художественной керамики. Она была первым
художником-специалистом на Выльгортском гончарном
промысле.
1972 год для керамического цеха знаменателен и тем,
что часть выпускаемой продукции отнесли к изделиям
народных художественных промыслов. Цех получил
название: «Цех по производству художественной
керамики Выльгортского лесопункта». Такое название
цеху было присвоено неслучайно: вплоть до середины
1972 г. в подчинении Выльгортского лесопункта находилась
сувенирная
мастерская,
которая
позднее
была
преобразована в Сыктывкарское экспериментальное
предприятие народных художественных промыслов, и
Лидия Прохоровна Фиалкова переехала в город Сыктывкар
вместе с вновь образованным предприятием. В 1970 г.
производством художественной керамики занималось три
человека, в 1972 г. — восемь, в 1975 г. — 10, в 1981 г. — 25
человек.
Цех из года в год наращивал производство товаров
народного потребления, и к концу 1975 г. по сравнению с
1970 г. выпуск изделий художественной керамики возрос в
семь раз. В техническом отчете Управления развития
народных художественных промыслов и производства
сувениров Министерству местной промышленности
(Минместпром) РСФСР за 1975 г. сказано: «Выльгортский
лесопункт (цех по производству художественной
керамики) выпускает художественные керамические
изделия
из
майолики.
Объем
производства
художественных изделий составляет 70 тыс. рублей, или
семь процентов от валового выпуска продукции.
Стоимость основных промышленно-производственных
фондов – 1005 тыс. рублей. В перспективе намечается
довести производство художественных изделий из
керамики к 1990 году до 200 тыс. рублей...» [14, с. 5].Далее
при анализе ассортимента отмечается: «из керамических

изделий – только цветочные горшки с белой ангобной
росписью» [14, с. 15].
В то время по Минместпрому Коми АССР наибольший
удельный вес в структуре народных художественных
промыслов, как по объему производства, так и по
использованию
исходных
материалов
занимали
подотрасли:
художественная обработка дерева и
художественная керамика, на долю которых в 1975 году
приходилось 80,9% общего выпуска изделий народных
художественных
промыслов.
Тогда
производством
изделий
НХП
занимались
четыре
предприятия:
экспериментальное
предприятие
народных
художественных промыслов, Выльгортский лесопункт,
Печорский
горпромкомбинат,
Кожевенно-обувное
предприятие «Олень». В связи с поставленной задачей об
ориентации цеха на выпуск изделий народных
художественных промыслов, в 1976 г. рабочих и служащих
лесопункта направили на родственные предприятия для
обучения и обмена опытом. После посещения
Прионежского райпромкомбината Карельской АССР было
решено внедрить новую технологию изготовления
художественных керамических изделий способом литья в
гипсовых формах.
К коренной перестройке своей работы цех по
производству художественной керамики Выльгортского
лесопункта приступил лишь в 1977 году. В тот год при
ликвидации бондарного цеха (передан Визингскому
райпромкомбинату) его площади увеличились в два раза.
Установили туннельную двухканальную электропечь. С
пуском новой печи значительно снизилась себестоимость
изделий потому, что в печи можно было одновременно
вести утельный и политой обжиг. В цеху в это время
работали 13 человек.
К концу 1982 г. в ассортименте гончарных изделий
уже числилось четыре вида цветочных горшков
(емкостями 0,75; 1,00; 2,00; 3,00 литра). Технология же
изготовления изделий в гипсовых формах не развивалась,
а те изделия, что были внедрены в производство в

предыдущей пятилетке, торговые организации не брали,
так как данные изделия уже не находили рынка сбыта.
Связывалось это с тем, что в цехе художественной
керамики отсутствовали кадры – художники. А тот
ассортимент, который разрабатывался и предлагался
Научно-исследовательским институтом художественной
промышленности, не внедрялся в производство опять же
из-за отсутствия специалистов и низкой технологической
дисциплины. Мне помнится большое количество
прекрасных образцов, которые пылились на полках в
кабинете у мастера цеха. Там можно было увидеть
изрядное количество керамической посуды: плошки,
супницы, салатницы, чашки и т.д. Вот что писал Полуэкт
Иванович Гусев, депутат райсовета: «Подготовлены к
выпуску новые, интересные виды таких изделий, они
одобрены республиканским художественным экспертным
советом. К сожалению, из-за отсутствия гипса (из него
готовятся формы) лесопункт не может приступить к их
производству [5].
С приходом в цех художников в 1983 г. была
организована творческая группа, которая впервые
серьезно приступила к разработке изделий нового
ассортимента.
И
первой
значимой
удачей
по
популяризации продукции выльгортского гончарного
промысла стала первая выставка-продажа, развѐрнутая в
центральном универмаге Сыктывкара, которая произвела
на жителей города приятное впечатление. Искусными
руками мастеров В.Е. Вата-манова, Ю.И. Голубенко,
В.Л. Торопова и других были созданы интересные и
разнообразные изделия — от цветочного горшка до
напольной вазы. Особенно хороши оказались вазы, среди
которых не было ни одной одинаковой по форме, цвету и
тематике рисунка. Всего к продаже представили 700
изделий девяти наименований. Корреспондент районной
газеты
«За
коммунизм»
писала:
«Это
была
необыкновенная
выставка.
Около
неѐ
подолгу
задерживался
каждый.
Интересовались
адресом

экспонатов и удивлялись, услышав, что делают это здесь
рядом, под Сыктывкаром».
Новый ассортимент потребовал качественно нового
художественного исполнения, поэтому в цех по
распределению направили выпускниц Сыктывкарского
ГПТУ-22: С. Лыюрову, С. Постникову, В. Майорову и
других. Девчата с увлечением приступили к работе. Это
они внедрили в серийное производство подглазурную
роспись. Проблема стиля в современных керамических
промыслах связана с творческим освоением традиций
местного народного гончарства, с сохранением и
использованием всего богатства местных художественных
приемов, которыми хорошо владели предшествующие
поколения. Помня это, художники и члены творческой
группы цеха художественной керамики собирают
этнографический материал, изучают растительный и
животный мир, орнамент, распространенный в тех или
иных районах Коми АССР. Отбирают то, что приемлемо к
гончарному промыслу. Все собранное перерабатывается и
стилизуется – ведь декоративность не мыслится без
практического
применения
и,
наоборот,
функциональность — без художественно-образного
решения предмета. Простая бытовая керамика, где
декоративный
мотив
всецело
подчиняется
функциональной форме, обогащая ее художественнообразное решение, позволяет художникам по росписи при
варьировании цвета росписи создавать привлекательные
изделия.
В ноябре 1985 г. технолог керамического цеха
Николай Борисович Стрекаловский в очередной раз
говорил корреспонденту республиканской газеты: «С
1983 г.
образованная
в
цехе
экспериментальная
творческая группа энтузиастов, помимо выпуска
утверждѐнной продукции на рынок, занималась ещѐ и
разработкой новой продукции. <…> Только за 1984 г.
ассортимент керамического цеха увеличился на 11
наименований. Много энергии отдавали члены творческой
группы разработке и внедрению образцов в производство.

Результат оказался налицо: бочата для сыпучих
продуктов, сахарница, солонка, вазочки, подсвечники,
цветочницы, кашпо – и это еще не полный перечень их
созидательного труда. Однако, имелись и отрицательные
моменты. Как ни старались художники росписи
придерживаться утверждѐнных образцов, руки их то и
дело сбивались на хохломскую роспись, потому что в
ГПТУ-22 учили на совесть, но только хохломской росписи.
Чему научили изначально крепко и основательно, то и
калѐным железом не выжечь. Так, в Выльгортском
гончарном промысле стала процветать «керамическая
хохлома». Вместе с тем, изделия, изготовленные к 40летию победы советского народа в Великой Отечественной
войне, имели иной вид и радовали глаз. Конфетницы,
вазы, цветочные горшки впервые на республиканской
выставке народных умельцев в республиканском
художественном музее демонстрировали В.Е. Ватаманов,
С.А. Лыюрова, М.А. Кынева, С.Н. Осипова — рабочие
керамического цеха. Выставка удалась, и всех работников
керамического цеха это радовало.
Среди членов творческой экспериментальной
группы керамического цеха возникла идея создать в
Выльгорте
учебно-производственный
класс
художественной керамики. С этой идеей энтузиасты
толкались в разные двери, но воплотить ее в реальность не
удавалось.
Минместпромом РСФСР намечалось, что в Коми
АССР к 1990 г. художественная керамика должна занять в
удельном весе подотраслей народных художественных
промыслов 11,5%. В Министерстве Республики во главе с
министром А.С. Крупенько были также озабочены
развитием керамического производства. Приобрели
импортное глино-приготовительное оборудование и
установили в керамическом цехе. Увеличение числа
художников по росписи тогда вылилось в проблему
нехватки утельной продукции (полуфабриката) для
росписи. Виталию Егоровичу снова определили учеников
из числа членов бригады.

В 1986 г. было организовано обучение группы
учащихся Выльгортской средней школы основам
изготовления
и
декорирования
художественных
керамических изделий на уроках труда. Ребята с большим
увлечением занимались лепкой и росписью: развивали
свои творческие наклонности и способности. Они и их
родители верили, что выльгортскому гончарному
промыслу нужны высококвалифицированные кадры и
надеялись на дальнейшее трудоустройство на данном
развивающемся предприятии. Учебная программа была
рассчитана на четыре года обучения, начиная с седьмого
класса. Практические занятия, занятия по теории и
технологии
вели
художники
и
мастера
цеха
художественной керамики. За годы учебы ребята
знакомились со всеми операциями работы в цехе
художественной
керамики.
Обучение
школьников
энтузиастами цеха было не случайно. Керамический цех
буквально задыхался от нехватки ведущих профессий
народного промысла: гончаров, художников росписи,
литейщиков, оправщиков и гипсомодельщиков. Кроме
организованного обучения в старших классах, в школе
был создан кружок для занятий лепкой и росписью с
учениками младших классов.
Впоследствии этот кружок перерос в образцовую
изостудию «Гончарик», потом в «Школу художественного
ремесла», затем стал Центром народных ремѐсел
«Зарань». Но это уже другая история.
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З.О. Ушакова,
Народный мастер России,
г. Северодвинск, Архангельская область, Россия
Мастера декоративно-прикладного
искусства Архангельской области
в условиях рыночной экономики
Традиционные народные промыслы Архангельского
края известны в нашей стране и далеко за рубежом. Это
резьба и роспись по дереву, плетение из берѐсты и корня
сосны, изготовление туесов, вышивка, ткачество,

кружевоплетение, узорное вязание, лоскутное шитьѐ,
гончарное дело и глиняная игрушка, художественная
обработка кости. На всех важнейших выставках,
фестивалях российской культуры в разных странах мира
умельцы из нашей области составляют до трети делегации
страны. И в то же время положение мастера в условиях
сегодняшней рыночной экономики нестабильно.
В Архангельской области около четырѐхсот мастеров
занимаются тем или иным видом наших северных
народных промыслов. Это те, о которых мы знаем. На
самом деле их, конечно, намного больше. Кто они?
Условно их можно разделить на несколько групп:
1)
имеющие место работы, не связанное
с творчеством, но достигшие определѐнного
успеха в декоративно-прикладном искусстве,
которое является для них хобби;
2)
зарабатывающие большей частью как
мастера декоративно-прикладного искусства, хотя
и имеют место работы;
3)
имеющие доход лишь от своего
ремесла.
Именно
последним
более,
чем
кому-либо,
необходимо как заработать, так и свести потери к
минимуму, прежде всего организовав свою работу так,
чтобы быть востребованным, не продавать свой труд за
бесценок, иметь стабильный спрос и популярность. Удаѐтся
это не всем; многие предпочитают работать на
предприятиях народных художественных промыслов или
трудиться дома, реализовывая продукцию по невысоким
ценам оптовикам-перекупщикам. Несомненный плюс
такой работы — постоянный доход, минус — то, что он
невысок. Другой минус состоит в том, что мастер работает
не на своѐ, а на чужое имя, чужую известность,
популярность.
Мастера работают на ярмарках, выставках и других
массовых мероприятиях по месту жительства и выезжают
на ярмарочные площадки других регионов. Но на
сегодняшний
день
эта
работа
становится

малоэффективной,
поскольку
накладные
расходы
существенно возросли с инфляцией. Многие участвуют в
мероприятиях, проводимых при поддержке различных
организаций, фондов. Это наилучшая возможность, как
для реализации, так и для рекламы. В течение ряда лет
длился проект «Северное измерение» при поддержке
Евросоюза, когда более шестидесяти мастеров нашей
области обучались на семинарах, а также имели
возможность участвовать в мероприятиях в Финляндии,
Швеции и Норвегии.
Важным событием в жизни мастеров Архангельской
области стало создание в апреле прошлого года
региональной общественной организации «Народные
мастера
декоративно-прикладного
искусства
Архангельской области». С идеей еѐ создания выступил
Владимир Николаевич Бурчевский — директор Детской
школы народных ремѐсел, заслуженный работник
культуры РФ, уважаемый всеми мастерами. Он и стал
председателем правления. Из собственного опыта Бурчевский
знал, насколько велика роль объединения мастеров для их
творческой жизни.

Многие проблемы, о которых упоминалось, можно
решить, имея общественную организацию. Она является
юридическим лицом. Как таковое, она получает
поддержку Департамента экономического развития
области
на
известной
выставке-ярмарке
«Ладья»,
проводимой Ассоциацией народных художественных
промыслов России в Москве. Уже трижды мы участвовали
в ней, представив не только продукцию, но и процесс
уникального производства берестяной лодки. Наши
мастера из Вельска и Котласа сшили еѐ на глазах у
посетителей.
Сообщество мастеров организовало консультативную
помощь мастерам, при его поддержке проводятся
обучающие занятия, сформирован банк их данных,
предоставляется
информация
о
мероприятиях,
возможности участия. «Брендом» Архангельской области
является Маргаритинская ярмарка. Она проводится

каждый год в сентябре. Второй год мастера области не
платят за участие, а этого было бы невозможно добиться
без общественной организации. Организация мастеров
провела две выставки. Первая прошла в 2010 году в Школе
народных ремѐсел, вторая — более представительная —
была
организована
в
музейном
объединении
«Художественная культура Русского Севера» весной этого
года.
Организация имеет возможность подготавливать
документы на присвоение звания «Народный мастер
Архангельской области». В этом году подано около десяти
заявлений.
Важно отметить, что налоги мастера, реализующего
продукцию через организацию, можно минимизировать,
не нарушая при этом закона, поскольку система
налогообложения
общественных
организаций
на
сегодняшний день позволяет это сделать.
Полный текст устава опубликован на сайте
Архангельской школы народных ремѐсел.
В перспективных планах организации — проведение
выставок в других регионах страны, участие в конкурсах на
получение грантов. А творческий потенциал наших
умельцев, несомненно, позволит удивить будущих
посетителей.
И.С. Федорова,
ВО «Рестэк», РИА «РосЮвелирЭксперт»,
ИД «Ювелирная Россия»,
Санкт-Петербург, Россия
Художественно-педагогические принципы
Ш. Холлоши и их роль в эволюции
творчества О.Э. Браза
В XIX столетии во Франции и Германии
сформировались крупнейшие центры европейского
художественного образования. Художественные школы

Европы в своей основе базировались на четкой системе
академического рисунка, разработках перспективы,
объема и светотени, начатыми еще мастерами
Возрождения. Внимание к форме, понимание и
использование возможностей трехмерного изображения
составляло важнейшее достоинство этого художественного
метода. Между тем во второй половине ХIХ в.
академическая система образования с присущими ей
классическими принципами уже не отвечала новым
требованиям, которые предъявляла к художникам
окружающая жизнь, и нуждалась в серьезной реформе.
Необходимо было внести изменения в методику обучения
рисунку, живописи, композиции. Поиски новых форм и
методов
обучения
изобразительному
искусству
происходили в академиях, художественных школах и
частных студиях, во множестве открывавшихся в
различных городах Европы.
Свободная работа в художественно-учебной студии
позволяла
ее
руководителю
не
придерживаться
общепринятых приемов обучения, а предлагать учащимся
собственную методику или же заниматься с ними без
всякой системы. Такого рода частных академий и студийателье особенно много открывалось в Париже. Состав
учащихся
был
неоднороден:
люди
разных
национальностей, возраста и образования. Степень своей
успеваемости они определяли сами.
Иная ситуация с художественным образованием
складывалась в Германии. В середине столетия русские
художники
И.И. Шишкин,
А.П. Боголюбов
и
др.
отправлялись для повышения мастерства в Дюссельдорф,
а спустя несколько десятилетий пальма первенства
перешла к Мюнхену, где тон задавали частные
художественные
школы
венгерского
живописца
Ш. Холлоши (1857-1918) и словенца А. Ашбе (1862-1905)
[1].
Роль Шимона Холлоши в истории художественного
образования велика. Талантливый художник, одаренный
педагог, темпераментный, беспокойный, ищущий человек,

увлекший за собой целое поколение в искусстве, Холлоши
окончил сначала Училище натурного рисунка в
Будапеште, а потом мюнхенскую Академию художеств
(1882). Неудовлетворенность системой обучения в
Мюнхене
заставила
Холлоши
самому
заняться
художественно-педагогической деятельностью. В 1886 г.
он открыл в этом городе собственную художественную
школу-студию, которая вскоре стала центром притяжения
для многих художников, ищущих новые пути в искусстве.
Главным стержнем художественно-педагогической
системы Холлоши стали рисунок и его первостепенное
значение в создании произведения искусства. В рисунке
для
Холлоши
доминирующей
являлась
линия,
выражающая движение некой зрительно-осязательной
точки и обозначающая предмет как часть целостного
пространства. Создание картины, согласно его методике,
должно начинаться с аналитического построения
конструктивной основы изображения, вплоть до
обозначения невидимых зрителю сторон модели.
Зачастую на занятиях он заставлял строить объект
«насквозь», добиваясь от ученика осознанного построения
формы, а не бездушного перерисовывания контуров,
например, обязательным было требование намечать
второе ухо натурщика, если видно было только одно.
Разрабатывая принцип построения объемной формы
в пространстве с учетом перспективы, Холлоши развил и
усовершенствовал «метод обрубовки», предложенный еще
А. Дюрером. Этот метод заключался в размещении
сложных объемных тел в простых геометрических. Таким
образом формировался четкий каркас композиции с
выявлением динамических осей в распределении масс.
После этого пространственная форма уточнялась и
конкретизировалась в соответствии с индивидуальной
установкой творческого задания.
Цвет Холлоши также понимал как средство
конструктивного построения формы. Живопись, по его
суждению, не может существовать без конструктивной
логики рисунка и постижения устройства формы. Большое

значение педагог придавал художественному мастерству,
воспитанию глазомера, чувства пропорций, пониманию
художником сути изображаемого типажа.
В мюнхенской школе-студии Холлоши обучались
венгерские, немецкие, польские, швейцарские и русские
художники. Достаточно перечислить лишь некоторые
имена, чтобы понять, чем отечественное искусство
обязано
этому
художнику-педагогу:
О.Э. Браз,
М.В. Добужин-ский,
К.К. Зефиров,
К.Н. Истомин,
Г.И. Нарбут, Б.Н. Тер-новец, В.А. Фаворский и другие
мастера, обогатившие русское искусство. Жанровый
диапазон творческих интересов учеников Холлоши был
широк, что говорит о том, что руководитель студии, в
первую очередь, обучал объективным принципам
изображения, а не стилю или манере, и не подавлял
индивидуальности обучающихся.
Пребывание в Мюнхене и совершенствование
художественного мастерства в школе Холлоши стало
одним из важных этапов творческого пути будущего
живописца, графика, художника-педагога и знатока
искусства старых мастеров Осипа Эммануиловича Браза
(1873-1936).
Одессит
по
рождению,
выпускник
Рисовальной школы Одесского общества изящных
искусств, он в начале 1890-х гг. обучался за границей — в
Мюнхене у Холлоши, а также в частных студиях
Голландии и Франции. Вернувшись в Россию, в 1895 г.
поступил в Высшее художественное училище при
Императорской академии художеств, в мастерскую
И.Е. Репина и уже через год, вопреки академическим
правилам, был удостоен звания художника-живописца.
В разные годы Браз состоял членом и экспонентом
Товарищества южнорусских художников, объединения
«Мир искусства», Союза русских художников, группы
«36 художников», Московского общества любителей
художеств. Несмотря на широкий творческий диапазон,
имя его приобрело наибольшую известность у широкой
аудитории благодаря портрету А.П. Чехова, созданному
Бразом по заказу П.М. Третьякова в 1898 г. Многократно

репродуцированный,
он,
наряду
с
другими
произведениями
художника,
хранится
ныне
в
Третьяковской галерее.
Благодаря своей активной творческой, выставочной,
педагогической и собирательской деятельности, в конце
XIX — начале XX вв. Осип Браз входил в круг заметных
фигур культурно-художественной жизни Петербурга. В
1914 г. он стал академиком, однако в советскую эпоху
судьба художника сложилась драматично, в результате
чего в 1928 г. он покинул страну, жил в Германии и
Франции, где продолжал заниматься живописью и
антикварным бизнесом. Умер художник в 1936 г. в
Париже.
Период обучения Браза в мюнхенской школе-студии
Холлоши до сих пор являлся одним из наименее
изученных. В 1891 г. восемнадцатилетним юношей после
окончания Одесской рисовальной школы Браз приехал в
Мюнхен и прожил там два года. Выбор школы Холлоши
был обусловлен интересом юноши к ее художественнопедагогической
системе,
приоритету
рисунка
и
преданности натуре. Этим же принципам обучали Браза в
Одессе, но там не было того духа свободного творчества,
который он ощутил в мюнхенской школе.
Занятия в Школе Холлоши проходили с девяти часов
утра до восьми вечера с перерывами. В небольшой
мастерской занималось около шестидесяти учеников из
разных стран. Языком общения был немецкий. Холлоши,
страстный любитель музыки, зачастую в перерывах между
занятиями, на которых рисовали голову или обнаженную
модель, играл на флейте или виолончели. Характерно, что
в отличие от других школ, Холлоши не прибегал к работе с
гипсами, он ставил сразу живую натуру. Возможно, это
также привлекало Браза, стремившегося не к ученическим
штудиям, а к глубокому постижению натуры.
Одним
из
приемов
графики,
воспринятых
художником в Мюнхене, стал выбор особой бумаги (папьепеле), которая, благодаря своей светло-коричневатой
подкраске,
позволяла
добиваться
значительного

разнообразия тональностей. Браз использовал основной
цвет бумаги как средний тон, для света применял
пастельный мелок, а для теней – черный карандаш или
темные пастельные краски. В результате эффект объемной
формы достигался скупыми средствами, создавая
впечатление смелого и мастерского владения немногими
возможностями пятна, линии и штриховки. Примерами
таких произведений могут служить четыре рисунка из
коллекции А.Н. Шистера [2], из собрания Одесского
муниципального
музея
личных
коллекций
им.
А.В. Блещунова [3]. В набросках городского пейзажа Браз
использовал предельно простые линии и пятна, обобщил
формы, а желтоватые просветы папье-пеле так соотнес с
изображением, что рисунок наполнился воздушным
пространством.
Заслуга Холлоши-педагога заключается в том, что
ему удалось передать своим ученикам секреты мастерства,
основанные на классической академической системе, и
достижения современного искусства. Браз, восприняв эти
уроки, развил их в своем творчестве. Не случайно,
обучаясь в мастерской Репина после возвращения из
Мюнхена, он за два года окончил Высшее художественное
училище
при
Академии
художеств,
выполнив
необходимые конкурсные работы.
Бережное отношение к натуре, построение формы по
принципу больших масс, светотеневая моделировка
формы — все это свидетельствовало о серьезных занятиях
начинающего живописца в художественных школах
Одессы, Мюнхена, Петербурга. Вместе с тем, увлечение
Браза искусством старых мастеров проявилось в
сдержанной цветовой гамме, эффекте полулессировочного
письма, чистоте цвета и насыщенности тона его работ и, в
частности, в этюде «Голландка» [4].
Высокий уровень графических произведений,
исполненных Бразом в Мюнхене, характеризует тот факт,
что княгиня М.К. Тенишева по рекомендации А.Н. Бенуа
приобрела в свое собрание несколько работ молодого
художника, «выгодно отличавшихся» «даровитостью и

культурностью» автора. Бенуа отмечал: «Так у нас,
особенно у нас, в Петербурге, тогда не писали.
Чувствовалось сознательное отношение к технике и
знакомство с образцами очень высокого искусства <…>»
[7, с. 357]. Эти слова знаменитого критика с полным
правом можно отнести и к последующему творчеству
Осипа Эммануиловича Браза, одной из главных опор
которого всегда оставалась мюнхенская школа Шимона
Холлоши.
Примечания

1. Антон Ашбе — словенский живописец и педагог, с 1891 г.
владелец и руководитель частной художественной школы в Мюнхене,
где в разное время обучались Д.Н. Кардовский, М.В. Добужинский,
И.Э. Грабарь, К.С. Петров-Водкин, Д.Д. Бурлюк, В.В. Кандинский и др.
Преподавательской работой Ашбе занимался всего четырнадцать лет,
но его художественно-педагогическая деятельность оставила глубокий
след в мировой культуре и художественном образовании.
2. Абрам Наумович Шистер (1920–1984) до 1956 г. занимал
должность старшего инспектора по охране памятников истории и
культуры Одесского областного управления культуры. С 1956 по 1974 гг.
работал в должности главного хранителя Одесского художественного
музея,
занимался
искусствоведческой
и
художественной
деятельностью.
Коллекция
Шистера
передана
в
Одесский
муниципальный музей личных коллекций им. А.В. Блещунова в 1994 г.
его дочерью Е.А. Шистер.
3. Браз О.Э. Набросок пейзажа. Конец 1890-х. Бумага,
карандаш. 19×15,7. На обороте в правом верхнем углу подпись: Бразъ;
Набросок пейзажа. Конец 1890-х. Бумага, карандаш. 19×15,7; Женщина
у печки. Конец 1890-х. Бумага, карандаш. 22,5×30,5. На паспарту
надпись карандашом: Женщина у печки. 1658 год, и подпись: Бразъ;
Обнаженная женская фигура. Конец 1890-х. Бумага, карандаш.
22,5×30,5.
4. Браз О.Э. Голландка. Этюд. Около 1901. Холст на картоне,
масло. 37×29,5. На обороте авторская (?) подпись: О.Е. Браз. Голландка
собств. Александра Бенуа Не прод. ГРМ. Этюд датирован на основании
того, что в 1901 г. он экспонировался на выставке «Мир искусства».
Однако стилистические особенности произведения позволяют
предположить, что оно было создано в период пребывания Браза за
границей, т.е. в 1892–1893 гг.
5. Бенуа А.Н. Художественные письма. 1930–1936. Газета
«Последние новости», Париж / сост. И.П. Хабаров, вступ. ст.
Г.Ю. Стернина. — М.: Галарт, 1997.

В.А. Фролов,
Российский институт истории искусств,
Санкт-Петербург, Россия
М.В. Ломоносов — ученый-мозаичист
Ко многим событиям, имевшим место на берегах
Невы в XVIII веке, можно отнести надпись, отчеканенную
на медали, изготовленной в связи с установкой в 1770 г. на
Сенатской площади в Петербурге «Гром-камня» в
качестве пьедестала памятника Петру Великому:
«Дерзновению подобно». Действительно, сама закладка
города, его быстрый рост, победоносные войны,
учреждение Академии наук и Академии художеств,
учебных
заведений,
появление
художников
и
архитекторов, не уступающих в своем искусстве
европейским мастерам, и многое другое — все было
необыкновенно и стремительно, если учесть, что время на
это было отведено историей, соразмерное не с жизнью
государства, но человека. Вся деятельность Петра I
подчинялась идее служения государству, этому он
стремился приучить и своих подданных. Преобразования
царя, его реформы дали стимул появлению людей новой
формации — активных, смело мыслящих, отказавшихся от
устаревших догм — они-то и смогли воплотить в
реальность смелые замыслы царя и своей деятельностью
создали ту культуру, которую по праву называют
«петербургской» и которая стала основой для
дальнейшего развития и науки, и архитектуры, и
изобразительных искусств. Среди них одной из самых
ярких фигур был Михаил Васильевич Ломоносов. Ученыйестествоиспытатель, историк, поэт — его стремление
возродить мозаичное искусство кажется действительно
дерзновенным и удивительным, тем более, что
художественная культура того времени никак не
предполагала и не способствовала этому явлению.

Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 (19)
ноября 1711 года в семье крестьянина-рыбака Василия
Дорофеевича. Ломоносовы жили в деревне Мишанинской,
находившейся недалеко от г. Холмогоры. Рядом протекала
река Северная Двина, впадавшая в Белое море. Рыбный и
зверобойный промыслы были основным занятием
поморов. Как известно, в 1730 г. Михаил Ломоносов с
караваном, везущим рыбу в Москву, отправился в путь. Но
что же заставило молодого помора предпринять столь
трудное путешествие? Вероятно, время было такое —
время появления в России самородков. Природная
любознательность, цепкая память, приобретенные знания
и чувство их ограниченности породили непреодолимое
стремление к наукам.
О Ломоносове — ученом и о его пути в науку
написано множество литературы. О его художественной
деятельности
тоже
проведен
ряд
обстоятельных
исследований.
Нас
же
интересуют
причины
возникновения у естествоиспытателя интереса к прочно
забытому в России искусству мозаики, и, учитывая факт
быстрого прекращения деятельности организованного им
производства изделий из смальты после его смерти,
насколько готовы были общественность и культура страны
воспринять смелое и неожиданное начинание Михаила
Васильевича?
Ломоносов впервые прибыл в Петербург в начале
1736 г., чтобы получить знания в Академии наук —
ведущим
и
передовом
научно-просветительном
учреждении России. За плечами Михаила Ломоносова
было обучение в Славяно-греко-латинской академии
(Заиконо-Спасские школы) в Москве и попытка умножить
образование в Киево-Могилянской академии. Ни то, ни
другое не принесло ему удовлетворения, но «…сама
поездка на Украину была для Ломоносова плодотворна.
Киевская старина, своеобразие народной жизни,
Софийский собор <…> — все это должно было произвести
на него сильнейшее впечатление» [17, с. 179]. Так считал
А.А. Морозов, опубликовавший в 1952 г. большую и

подробную монографию о жизни и деятельности великого
русского ученого. В.К. Макаров тоже не сомневался в
пребывании Ломоносова в Киеве: «В личной манере
Ломоносова-мозаичиста
мы
видим
несомненное
знакомство с киевскими мозаиками. ―Нерукотворный
Спас‖ <…> и <…> портрет Петра I свидетельствуют об этом
убедительно, нигде в другом месте не мог Ломоносов
наблюдать монументальной мозаичной манеры» [16,
с. 41]. В другом месте автор писал: «Овладев впоследствии
чудесной гаммой ―цвéтов‖ в стекле, он вспомнил не
витражи марбургского собора, а киевские мозаики — нашу
высокую древнюю художественную культуру» [16, с. 43].
Историк техники В.В. Данилевский был просто убежден в
пребывании Ломоносова на Украине, чему посвятил целое
исследование [6], хотя не смог найти подтверждающих
этот факт документов. «Если до 1732 года и с 1736 года
какие-то списки учившихся (в Киевской академии. — В.Ф.)
все же составлялись, то за 1733–1735 гг. решительно
никаких списков не обнаружено, несмотря на тщательные
поиски их многими исследователями. <…> В архивных
фондах Киевской академии не обнаружено также никаких
документов, говорящих что-либо о пребывании в Киеве
М.В. Ломоносова или хотя бы упоминающих его имя» [6,
с. 12]. Вместе с тем, он привел ряд литературных
источников, среди которых первыми назвал труд писателя
и
переводчика
члена
Российской
академии
М.И. Веревкина «Жизнь покойного Михаила Васильевича
Ломоносова», опубликованный в 1784 году [прим. 1].
В.В. Данилевский
указал
и
другие
источники,
сообщающие о пребывании Ломоносова на Украине.
Наиболее важным из них является свидетельство
современника,
хорошо
знавшего
Ломоносова,
Я.Я. Штелина, который в конспекте похвального слова
М.В. Ломоносову писал: «В 1733 году отправился
(Ломоносов. — В.Ф.) в Киев, но не нашел там лекций
физики и философии, которых добивался. Возвратился в
Москву и с жаром предался науке» [6, с. 15]. Опираясь
исключительно
на
косвенные
свидетельства,

Данилевский, с некоторой долей сомнения, предположил:
«В Киеве М.В. Ломоносов должен был увидеть много
памятников глубокой станины. В Софийском и
Михайловском златоверхих соборах красовались мозаики,
созданные с величайшим искусством древними русскими
мастерами» [6, с. 45]. Конечно, «должен был увидеть»,
если он там был, хотя мог увидеть, но не придать им
значения, так как тогда до мозаики ему не было
совершенно никакого дела. Более того, молодой ученый
мог их даже не заметить, если учесть, что, как писал сам
Данилевский, «…во время пребывания М.В. Ломоносова в
Киеве софийские мозаики были в значительной части
закрыты
позднейшими
записями,
а
оставшиеся
открытыми выглядели далеко не так, как теперь…» [6,
с. 123-124]. «―Достать Киевский муссии‖, — написано рукой
М.В. Ломоносова в его ―Химических и оптических
записках‖». С точки зрения историка техники эта запись
«представляет собой неопровержимое доказательство
того, что М.В. Ломоносов знал о киевских мозаиках» [6,
с. 123]. Однако знать о них он мог и из летописей, которые
изучал. Высказывание «Достать Киевской муссии», как
мне
представляется,
лежит
в
одном
ряду
с
неосуществившимся планом отправиться в Москву и
Новгород на поиски древних мозаик. В Новгороде он мог
бы обнаружить смальтовые орнаменты, сохранившиеся до
нашего времени в Софийском соборе, в Москве же
памятников древних мозаик нет.
Итак, Данилевский считал, что Ломоносов был на
Украине, и именно эта поездка послужила основанием его
обращения к мозаике. «В этом замечательном начинании
исходным для М.В. Ломоносова было древнерусское
мозаичное искусство. В Киев ведут нити, соединяющие его
первое знакомство с мозаиками, и шедевры, которые он
создал впоследствии» [6, с. 121].
Вместе с тем, многие специалисты выразили
сомнение в том, что М.В. Ломоносов был на Украине. В
частности, историк искусства Е.А. Некрасова писала:
«Самый крупный специалист по ломоносовским мозаикам

В.К. Макаров предполагал, что на юношу Ломоносова
неизгладимое
впечатление
могли
произвести
древнерусские мозаики во время его пребывания в Киеве в
1734 году, но тут же оговаривает, что самая поездка
Ломоносова на Украину остается недоказанной [прим. 2].
Несмотря на вышедшие после Макарова специальные
труды по этому вопросу, все аргументы за эту поездку
кажутся весьма сомнительными. Сам Ломоносов ни разу и
нигде о путешествии в Киев не говорит» [прим. 3]. Однако
в советское время на фасаде здания бывшей Киевской
академии
была
установлена
М.В. Ломоносову
мемориальная доска. Мотивировка этому: в 1934 году он
здесь учился [8, с. 362]. Вопрос требует дальнейшего
изучения.
Итак, Ломоносов в Петербурге. В это время на
российском престоле уже шесть лет пребывала Анна
Ивановна, племянница Петра I. Что же он мог увидеть?
Императорский двор и российское правительство с 1728 по
1732 гг., во время правления Петра II и начала
царствования Анны Ивановны, находились в Москве,
предаваясь развлечениям и охоте. Город терял свой
столичный
статус,
постепенно
превращаясь
в
провинциальное захолустье. Вместе с тем, «его жизнь
продолжалась по инерции, которой вполне хватило на
четыре года безвременья. Иностранные специалисты,
нанятые Петром, не уехали — они отрабатывали свои,
заключенные на долгие годы, контракты на строительство
дворцов, садов и парков, инженерных сооружений» [2,
с. 365]. Разумеется, Петербург, который был всего на
восемь лет старше пытливого молодого человека, не мог
не произвести на него впечатления своим размахом,
необычной европейской архитектурой, регулярностью,
резко отличающимися от хаотичной застройки старых
русских городов. Это был город его основателя — город
Нового времени, столица империи, мощным рывком
вошедшей в систему европейских государств.
Академия
наук,
вместе
с
Петропавловской
крепостью, Зимним и Летним дворцами, Летним садом и

другими объектами, считалась достопримечательностью.
Основанная в 1724 г. Петром Великим (официальное
открытие состоялось в 1725 г.), она размещалась в бывшем
дворце царицы Прасковьи Федоровны (на этом месте в
1825–1828 гг. был построен Южный пакгауз Биржи, ныне
в нем располагается Зоологический институт и музей) и в
Кунсткамере.
Академия
являлась
учебно-научным
центром с состоявшими при ней учебными заведениями —
гимназией и университетом. Цель состояла в том, чтобы
«смотреть на состояние здешнего государства как в
разсуждении обучающих, так и обучающихся, и такое
здание учинить, чрез которое бы не токмо слава сего
государства для размножения наук нынешнем временем
распространилась, но и чрез обучение и расположение
оных польза в народе впредь была». Таким образом, перед
Академией ставились и теоретические, и практические
цели — разработка и распространение в России полезных
практических знаний — «учились б языкам, также
протчим наукам и знатным художествам и переводили б
книги» [1, с. 14]. Вместе с тем, по замыслу ее основателя,
Академия должна была, в первую очередь, откликаться на
практические задачи, встававшие перед развивающейся
страной, а во времена Анны Ивановны быть своего рода
экзотическим развлечением для власть имущих,
желавших посмотреть необыкновенные «представления».
Академия, университет и гимназия находились во дворце,
приспособленном для нового использования. Кроме этих
учреждений
здесь
размещались
типография,
астрономическая
обсерватория,
физический
и
минералогический кабинеты, художественные палаты —
инструментальная, гравировальная и рисовальная. В
состав Академии наук входила Академия художеств, в
которой преподавали живописцы Л. Каравак, И.Э. Гриммель, скульптор К. Оснер, гравер А. Вортман. В
Академии наук работали такие крупнейшие ученые того
времени как Г. Байер, Д. Бернулли, Г. Бюльфингер,
И. Гмелин,
Ж.Н. Делиль,
Г. Крафт,
Г.Ф. Миллер,
Г. Штеллер, Л. Эйлер и др. Академиками были в основном

иностранцы, прививавшие формирующейся русской
научной школе достижения европейских знаний.
Академики каждую неделю заседали в Академическом
собрании, где обсуждали и оценивали результаты научной
и художественной деятельности своих членов. В здании
Кунсткамеры размещались академическая библиотека,
которую возглавлял И.Д. Шумахер, Анатомический театр
и собственно кунсткамера — первый в России музей
разнообразных редкостей, учрежденный Петром I. Самым
неожиданным экспонатом была «восковая персона».
«―Восковая персона‖ — произведение К. Растрелли — была
передана в Кунсткамеру в 1732 году. Это была искусно
сделанная восковая кукла, с лицом, воспроизведенным с
прижизненной маски Петра, с подлинными его волосами,
в его одежде и сшитых самим же царем башмаках» [2,
с. 377].
Проявив недюжинные способности к быстрому
освоению разнообразных научных знаний, студент
Ломоносов, вместе со своими сокурсниками — Г. Райзером
и Д. Виноградовым, был отправлен в сентябре 1936 г. в
Германию для продолжения образования. Надо полагать,
что любознательный помор с интересом знакомился с
произведениями искусства и архитектуры германского
барокко. Петербургские студенты были зачислены в
Марбургский университет, где изучали арифметику,
геометрию, тригонометрию, механику, гидростатику,
маркшейдерское
дело,
аэрометрию,
гидравлику,
экспериментальную физику, теоретическую химию,
естественную историю, занимались рисованием. Здесь в
1738 г. Ломоносов женился на Елизавете-Христине Цильх.
В 1739 г. российские студенты переехали в Фрейберг, где
осваивали металлургию, горное дело, химию и
минералогию. Претерпев за границей многочисленные
опасные приключения, в июне 1741 г. Ломоносов вернулся
в Россию.
В это время в России произошли существенные
изменения. Вместо продолжения развития главного дела
Петра I: формирование отечественных специалистов

разных областей знаний, началась антирусская политика,
приведшая к засилью «немецкой партии», застою в
культуре, что отразилось и в деятельности Академии наук.
Всеми делами здесь руководил начальник Академической
канцелярии И.Д. Шумахер, противившийся усилению
«русской партии» в науке. Все это осложняло и жизнь, и
деятельность молодого русского ученого.
В ноябре 1941 г. к власти пришла дочь Петера
Великого
Елизавета Петровна,
объявившая
себя
продолжательницей дела отца. Елизавета была хорошо
образована, знала несколько иностранных языков,
покровительствовала наукам и искусствам. Ее окружение
составляли просвещенные деятели XVIII века, среди
которых большое влияние на императрицу имели
двоюродные братья П.И. и И.И. Шуваловы. Граф Петр
Иванович был фактическим руководителем правительства
при Елизавете; граф Иван Иванович был фаворитом
императрицы.
Оба
были
представителями
аристократический интеллигенции, инициативны и
предприимчивы. И.И. Шувалов «…выделялся не только
широким и неподдельным интересом к искусству, но и
активностью гражданской позиции. <…> Круг его
интересов — науки и искусства. Именно в покровительстве
им видел Шувалов свою миссию и предназначение» [9,
с. 22]. В это время, разумеется, уже не было той
напряженно-лихорадочной
деятельности,
которая
сопровождала преобразовательную политику Петра I.
Усилилась абсолютистская императорская власть. Страна
превращалась в могучую дворянскую империю. В
аристократических
кругах
возникло
ощущение
принадлежности к европейской культуре, совместившейся
со стремлением к роскоши и парадности. Пафос
петровской просветительной политики преломился в
меценатство. «В России быт просвещенного покровителя
сближался с бытом просвещенной элиты эпохи
итальянского Ренессанса, где гедонистическое стремление
получать удовольствие неотделимо от поисков знаний,
способных ―образовать‖ тело и душу для выполнения

гражданских обязанностей» [9, с. 22]. Покровительство
наукам и искусствам было формой реализации этого. В
частности, братья Шуваловы активно поддерживали
деятельность истинного продолжателя дела Петра
Великого М.В. Ломоносова, который всегда подчеркивал,
что труды свои он совершает для развития и процветания
государства. Без помощи меценатов многие начинания
Ломоносова могли бы не состояться.
Молодой ученый поселился недалеко от Академии
наук, в Боновом доме, на Васильевском острове. Сюда в
1743 г. приехала его жена Елизавета-Христина (Елизавета
Андреевна) с детьми Екатериной-Елизаветой и Иоганном
(Иваном Андреевичем) Цильхом. В январе 1742 г.
Ломоносов был назначен на должность адъюнкта
физического класса. Тогда же он впервые задумал
построить химическую лабораторию, что оказалось
возможным осуществить только через шесть лет. В 1745 г.,
став профессором по кафедре химии, он упорно
продолжал
добиваться
возведения
химической
лаборатории, но только в конце 1848 г. замысел
осуществился. Лаборатория, построенная по проекту
архитектора И.Я. Шумахера, с учетом требований
заказчика, находилась недалеко от Бонова дома, между 1-й
и 2-й линиями Васильевского острова. Здесь Ломоносов
занимался изучением оптических явлений, чем активно
интересовался, еще находясь на обучении за границей,
исследовал природу света и цвета, проводил опыты по
окрашиванию стекол.
Основным жанром живописи первой половины и
середины XVIII века был портрет. Аристократия желала
подчеркнуть значение своей личности в текущей
действительности.
Русская
портретная
живопись
постепенно забывала традиции иконописи, парсуна
превращалась в реалистичный портрет.
В это время в Петербурге работали иностранные
художники: немцы Иоганн Готфрид Танауер, Георг
Кристофор Гроот; швейцарец Георг Гзелль; французы Луи
Каравак, Жан Луис де Вельи, Луи Токке, Луи-Жан-Фрасуа

Лагрене-старший; итальянец Пьетро Антонио Ротари и
другие. Они занимали главенствующее положение,
способствуя
совершенствованию
мастерства
отечественных живописцев. На арене художественной
жизни появились русские имена: Андрей Матвеев, Иван
Никитин, Иван Вишняков, Алексей Антропов, Иван
Аргунов, Кирилл Головачевский, Антон Лосенко. Эти
художники заложили основу становления русскоевропейской школы изобразительного искусства Нового
времени. Все они большое внимание уделяли портретной
живописи, учитывая требования времени. Парадные
портреты высокопоставленных особ, выполненные в стиле
барокко, соседствовали с утонченными, изящными
изображениями жеманных красавиц, предназначенными
для украшения интерьеров. Такая живопись требовала
высокого
мастерства
в
передаче
утончѐнный
изысканности натуры, плавных тональных переходов,
изысканных, грациозных линий, она должна была ласкать
глаз и превращать помещения в нарядные праздничные
пространства. Это касалось и росписей интерьеров
церквей.
В 1745–1746 гг. граф М.И. Воронцов, путешествуя за
границей, приобрел мозаичные картины, выполненные в
папской мастерской в Риме. Среди прочих в коллекции
Воронцова были образ «Плачущего апостола Петра» и
портрет
императрицы
Елизаветы
Петровны.
«Неоднократно бывавший в его доме Ломоносов особенно
заинтересовался мозаичным изображением ―Плачущего
апостола Петра‖, работы неизвестного итальянского
мастера с оригинала Гвидо Рени. Эта мозаика отличалась
богатством
оттенков,
что
напоминало
масляную
живопись» [19, с. 407]. Портрет Елизаветы Петровны по
заказу Воронцова был выполнен римским мозаичистом
А. Кокки по оригиналу французского живописца
Л. Каравака, жившего в России.
Под
впечатлением
этого
произведения
М.В. Ломоносов написал известное стихотворение:
Фортуну вижу я в тебе или Венеру

И древнему дивлюсь художества примеру…
К мозаичному портрету Елизаветы Петровны
(1750) [16, с. 51]

Действительно, в 1750 г. русский ученый мог только
дивиться такому художеству. Ватиканская мозаичная
мастерская была крупнейшей организацией в Европе,
изготовлявшей смальтовые изделия. Она строго хранила
секреты своего сложного производства, чтобы никто не
мог превзойти ее мастеров. Этой мастерской «…был
достигнут такой феноменальный прогресс, что мозаики
стали совершенно неотличимы от масляных оригиналов»
[4, с. 36]. «Богатство красочных оттенков, которыми
пользовались мозаичисты для передачи желтоватостарческого лица апостола Петра, его голубого плаща и
розового хитона, или, например, изумительный набор
красок в одной из лучших итальянских мозаик XVIII в. — в
портрете Елизаветы Петровны, в котором с большим
мастерством переданы и холеное лицо императрицы, и
серебро парчового платья, и синий муар орденской ленты,
и драгоценности ее убора — это разнообразие красочной
палитры, краски, обладавшие драгоценным качеством не
бояться действия времени — могли произвести огромное
впечатление на Ломоносова, который до того, возможно,
не был знаком с образцами древнерусских мозаик» [3,
с. 9].
В 1751 г. в «Слове о пользе химии», рассуждая о
значении живописи, русский ученый писал: «Все, что
долготою времени или расстоянием места от зрения
нашего удалилось, приближает живопись и оному
подвергает. Ею видим бывших прежде нас великих
государей и храбрых героев и других великих людей, славу
у потомков заслуживающих. Видим отстоящие в дальних
землях пространные грады и великолепные и огромные
здания. <…> Все сие живописству мы должны. Но его
совершенство от химии зависит. Отними искусством ея
изобретенные краски, лишатся изображения приятности,
потеряется с вещами сходство, и самая живность их

исчезнет, которую от них имеют. Правда, что краски не
сохраняют своей ясности и доброты толь долго, как мы
желаем, но в краткое время изменяются, темнеют и
наконец великия части красоты своея лишаются. К кому
же для отвращения сего недостатка должно было
прибегнуть? Кто изобрести мог к долговременному и
непременному пребыванию живописных вещей средства?
Та же химия, которая, видя, что от строгих перемен
воздуха и от лучей солнечных нежные составы ее увядают
и разрушаются, сильнейшее искусства своего орудие,
огонь употребила и, твердые минералы со стеклом в
великом жару соединив, произвела материи, которыя
светлостию и чистотою прежних в деле превосходят, а
твердостию и постоянством воздушной влажности и
солнечному зною так противятся, что через многие веки
нимало красоты своея не утратили, что свидетельствуют
прежде тысящи лет мусиею наведенные в Греции и в
Италии храмы. И хотя еще в древнейшие времена
употреблены были к тому природные разных цветов
камни, для того что тогда и в обыкновенной живописи
служили натуральные разные земли за неимением красок,
искусством составленных, но великие преимущества,
которые стеклянные составы перед камнями имеют,
привлекли в нынешнее время искусных римских
художников к их употреблению. Ибо, во-первых, редко и
весьма трудно прибрать можно тени толь многих цветов из
натуральных камней, какие в составах выходят по
произволению художника. Второе, хотя иногда с великим
трудом и приберутся, однако немалые и к другим делам
угодные дорогие камни должно портить. Третье, из
составов для их большей мягкости можно отделять и
выплавливать части желаемой величины и фигуры, к чему
природные камни много поту и терпеливости требуют.
Наконец, искусством выкрашенные стекла добротою цвета
природных камней много выше изобретены и впредь
старанием химиков большого совершенства достигнуть
могут. Правда, что камни стеклянную материю
твердостию превосходят, но она в сем деле бесполезна, в

котором требуется только на солнце и на воздухе
постоянство. Итак, не тщетно нынешние мастера в сем
деле художество натуре предпочитают, которое меньшим
трудом и иждивением лучшее действие производит» [11,
с. 127–129].
Из этих слов ученого видно, что для него
возможность получать «искусством выкрашенные стекла»
многообразных оттенков, «выплавливать части желаемой
величины и фигуры» дало возможность создавать
произведения особого вида искусства:
…Финифти, Мозаики,
Которы в век хранят Геройских бодрость лиц,
Приятность нежную и красоту девиц,
Чрез множество веков себе подобны зрятся
И ветхой древности грызенья не боятся.
Письмо о пользе стекла (1752) [12, с. 236]

В этих размышлениях Ломоносова ясно слышатся
отзвуки знаменитой триады Витрувия — римского
архитектора I века до н.э., автора «Десяти книг об
архитектуре», в которых он обобщил строительный опыт
древних Греции и Рима, — «польза, прочность и красота».
Эта формула вполне может быть отнесена к наборному
искусству. Действительно, польза, по словам русского
ученого, могла заключаться в применении мозаики для
убранства «огромных публичных строений»; о ее
прочности и красоте уже приведены достаточно
подробные
цитаты.
В
средствах
художественной
выразительности мозаик весьма много от архитектуры в
силу ее построенности, набранности [см. подробнее 23,
с. 336-337].
Мозаики Ватиканской мастерской стремились
подражать живописи, и только «Ломоносовские мозаики
— замечательный по смелости шаг в будущее, к особому
роду художественного творчества, к понятной нам
монументальной мозаичной живописи нового времени,
служащей большим общественным целям» [16, с. 8-9].
Действительно, для Ломоносова смальта не стала

материалом, способным имитировать масленые краски, а
оказалась самостоятельным многоцветным веществом, из
которого можно создавать произведения мозаичного
искусства.
Русский ученый был единственным в XVIII веке
художником-мозаичистом, осознавшим декоративную
природу изобретенного им многокрасочного твердого
материала. Это поистине беспрецедентное открытие ясно
проявилось в мозаиках, выполненных им лично, и, надо
думать, исходило из комплексного решения научных и
художественных задач. Вместе с тем, перед глазами
ученого были ватиканские мозаики, «рабски копирующие
станковые оригиналы болонской и римской школ» [16,
с. 8], что не могло не отразиться на «мозаичном
художестве» его мастерской. Ломоносов не мог
игнорировать авторитет итальянских мозаичистов,
умевших набирать композиции, почти не отличающиеся
от живописи. Это подтверждается словами самого ученого:
«Итак, сколько испытание физических причин, разные
цвéты производящих, столько ж, или еще больше,
примеры римской мозаики <…> побудило меня
предпринять снискание мозаичного художества» [14,
с. 432]. Таким образом, несмотря на большую занятость
многочисленными научными проблемами, а также
занятиями историей, философией, поэзией, чтением
лекций студентам и решением массы организационных
задач, Ломоносов организовал в России неведомое ей в то
время искусство. В первую очередь необходимо было
получить рецепты изготовления смальт. Для этого он
«делал химические опыты, до крашения стекол
надлежащие» [15, с. 378]. Накопленный опыт в физикохимических и оптических исследованиях, непреодолимая
тяга к новому заставили его взяться за дело.
Невозможность достать рецепты смальт, узнать методы
набора и технологию закрепления красочного материала
на какой-либо плоскости не остановили ученого. Он все
придумывал сам. Впоследствии, Ломоносов писал:
«Изобрел все составы к мозаичному делу, для чего сделал

больше четырех тысяч опытов, коих не токмо рецепты
сочинял, но и материалы своими руками по большей
части развешивал и в печь ставил <…> И сверх сего
мозаичное художество — как делать из оных составов
картины живописные, с великими и неусыпными трудами
привел в совершенство против римского, чего там больше
двухсот лет доходили» [16, с. 10].
Интересно, что ученый-мозаичист сумел, кроме
рецептов приготовления материала, найти способы
формовки плиточной и тянутой смальты. Для получения
плиточной смальты расплав выливали на термостойкую
поверхность, а когда он застывал, его можно было колоть
на необходимые по размеру кусочки, обтачивать и
использовать в наборе. Тянутую смальту изготавливали,
как правило, для мелких работ, но могли делать и
достаточно большие в сечении образцы. В меру
расплавленную смальту протягивали через круглое,
прямоугольное, треугольное или какое-либо другое
отверстие и получали длинные прутья, которые можно
было колоть или разрезать на кусочки и выкладывать ими
соответствующие участки композиции. Набирались
мозаики, как правило, прямым способом в специально
приготовленные медные сковороды на особую мастику,
тоже изобретенную Ломоносовым, которая надежно
удерживала смальты.
Удивительным кажется, что ученый-мозаичист для
изготовления крупномасштабных композиций догадался
вести набор красочного материала не только прямым — на
лицо будущего произведения, но и обратным способом.
Сам Ломоносов об этом кратко заметил, что мозаики
«…через изобретенные мною недавно новые легкие
способы поспешнее и точнее будут составляться…» [16,
с. 73]. В силу этой неожиданности, Макаров, комментируя
документы Ломоносовской мастерской, отметил: «Что это
были за способы, мы не знаем точно» [16, сноска 3]. Не
понял он и смысла требования ученика Ломоносова
мастера Васильева, который в 1756 году записал: «Для
рисунков, на которых будет набираться мозаика, чтобы

бумага к мозаике не пристала, масла конопляного 1 пуд»
[16, с. 73-74, сноска 3]. Эту непонятную строку в записке
Васильева разгадал Б.А. Косолапов в опубликованной им в
1984 г. работе «О проектах монумента Петра I в
Петропавловском соборе и работе над мозаичной
картиной ―Полтавская баталия‖». Косолапов объяснил:
«…рисунки с фрагментов картин, но только снятые в
зеркальном изображении, использовали ―под набор
мозаичной‖: на них ―обратным способом‖ (то есть лицевой
стороной смальты к рисунку) набирали детали мозаичной
картины» [10, с. 274]. На специальную бумагу наносился
рисунок фрагмента или всего будущего произведения,
смальта наклеивалась на эту бумагу лицом вниз, набор
заливался мастичным грунтом, получившаяся плита
переворачивалась и вставлялась в отведенное для нее
место, бумага, закрывающая лицевую поверхность
произведения, смывалась. Таким способом, в частности,
создавалась гигантская картина «Полтавская баталия»
для монумента Петру Великому в Петропавловском соборе
и неоконченная «Взятие Азова». Этот факт удивляет,
потому что метод обратного набора был изобретен и стал
использоваться только в середине XIX века в Западной
Европе, а в конце того же столетия — в России.
Первой мозаикой, выполненной Ломоносовым в
1752 г. в химической лаборатории был образ Мадонны с
картины Франческо Солимены — итальянского живописца
позднего барокко. О ней трудно судить, так как она не
сохранилась. Но есть сведения, что она была овальной и
набрана из мелких кусочков смальты. Вероятно, ее автор
стремился следовать существовавшей в это время римской
традиции как можно более точно передавать живописный
оригинал.
В письме к крупному ученому того времени Леонарду
Эйлеру в 1754 г. русский естествоиспытатель писал: «В
течение трех лет я был весь погружен в физикохимические испытания, предпринятые для разработки
учения о цвéтах. И труд мой оказался не бесплодным, так
как кроме результатов, полученных мною при различных

растворениях и осаждениях минералов, почти три тысячи
опытов, сделанных для воспроизведения разных цвéтов в
стеклах, дали не только огромный материал для истинной
теории цвéтов, но и привели к тому, что я принялся за
изготовление мозаик. Сделанный мною образчик, а
именно образ божьей матери, я поднес государыне…» [15,
с. 502]. Вот, что писал по этому поводу Я.Я. Штелин:
«Профессор химии и советник г-н Ломоносов начал
изготовлять удивительный запас окрашенных стеклянных
сплавов всех оттенков, какие только можно придумать,
резать их на мелкие и мельчайшие кубы, призмы и
цилиндры и сперва удачно выполнил в мозаике образ
Божьей матери с несравненного оригинала Солимены, два
фута высотой и полтора шириной. За этот удачный опыт
он заслужил честь всемилостивейшего одобрения Ее
императорского величества и большое вознаграждение. А
Ее величество отвела этой картине место среди икон в
[своих] апартаментах» [24, с. 119]. К этому тексту Штелин
сделал замечание: «Так как он сам не учился ни рисовать,
ни писать красками, то он употребляет для этой работы
двух академических учеников-живописцев <…> Он сам
совсем не может рисовать, а поручает рисовать или делает
через слюду» [24, с. 119]. В этой цитате обращает на себя
внимание, указание автора, что Ломоносов резал смальту
«на мелкие и мельчайшие кубы, призмы и цилиндры».
Скорее всего, набор велся тянутой смальтой. Мог ли
ученый подготовить оригинал для мозаики «через
слюду»? Думается, что Штелин, хорошо знавший
Ломоносова и наблюдавший за его деятельностью,
ошибиться не мог, а слюда — прозрачный материал —
давала возможность с достаточной точностью скопировать
изображение. В этом ничего предосудительного нет, так
как такой же способ, только с применением полотняной
кальки, использовали мастера при создании мозаик
обратным набором в XIX веке.
Второй
работой
Ломоносова
стал
образ
«Нерукотворного Спаса», созданный в 1753 г. Это
произведение, несомненно, сильно отличалось от

предыдущего. Если Мадонна с Солимены была набрана
мелкими смальтами, то здесь можно поразиться величине
кусочков, особенно по отношению к размеру самой иконы
(11,2 х 9,0 см). «Крупными, неправильной формы кусками
красноватых смальт передано лицо Христа на фоне
зеленого плата. Эта вещь поражает смелостью чисто
декоративных приемов набора, которые свойственны в
русской мозаике XVIII в. только личным работам
Ломоносова. Такой набор Ломоносов мог видеть лишь в
киевских мозаиках» [16, с. 54]. Однако если сравнить его
«Спаса Нерукотворного» с какой-либо мозаикой
Софийского собора в Киеве, то становится очевидным, что
это не так. Например, приглядимся к образу Апостола
Павла, помещенного в барабане купола Киевского храма.
Модуль кусочков материала здесь во много раз меньше.
Все выполнено по канонам византийской монументальной
мозаики: небольшие кусочки в меру плотно прилегают
друг к другу, четко видна гравюра набора, то есть линии,
по которым велась выкладка смальт, что особенно заметно
в контурах, обводящих изображение, и складках одеяния.
И в том, и другом произведении ощущается
декоративность, присущая именно искусству мозаики —
наборность ясно читается и является важным средством
художественной выразительности, но необходимо учесть,
что
Ломоносовскую
мозаику
можно
назвать
миниатюрной, а образ Апостола Павла выполнен в
монументальной манере и помещен на большой высоте.
Возможно, что выбор такой необычной техники
набора «Спаса Нерукотворного» не случаен, а отражает
желание ученого предпринять опыт по смешению цветов
на расстоянии, то есть проверить выводы, которые он
получил, проводя физико-химические и оптические
эксперименты. Такое вполне возможно, тем более, если
учесть, что, как писал академик С.И. Вавилов: «В его
занятиях мозаикой слились химические знания,
оптические взгляды, художественные вкусы…» [5, с. 36].
Подтверждением того, что это был эксперимент, мог бы
послужить оригинал, который использовал ученый для

мозаики
«Нерукотворный
Спас».
Ни
один
из
исследователей деятельности Ломоносова его не называет,
правда Макаров отметил: «Тип Христа — появившийся в
русской иконописи в XVII в.» [16, с. 133]. Действительно,
оригиналом послужила икона, выполненная в традициях
допетровского времени — единственный случай такого
рода из всех Ломоносовских мозаик, сохранившихся до
нашего времени. Для сравнения приведу икону,
написанную Симоном Ушаковым во второй половине XVII
века, но это не значит, что мною предлагается считать ее
оригиналом мозаики. Перед Ломоносовым, вероятно,
было какое-то другое произведение. Сравнивая эти две
иконы, мне просто хочется продемонстрировать их
типологическое родство и подчеркнуть, что оригиналом
для своего опыта явно намеренно ученый выбрал не
современное ему произведение, не картину Ренессанса
или Болонской школы со сложными тональными
переходами, что было бы естественным для его времени и
укладывалось бы в рамки традиций римского мозаичного
искусства,
но
изображение
более
лаконичное,
соответствующее задачам поставленного эксперимента,
которое он перевел на декоративный язык смальт.
Оставим в стороне вопрос, умел Ломоносов рисовать или
нет, а рассмотрим мозаику, как самостоятельное
произведение. Набор здесь выполнен в основном
квадратными,
прямоугольными,
треугольными
и
неправильной формы кусками смальты, гравюра их
кладки практически отсутствует, особенно это заметно,
если приглядеться к заполнению кусочками материала
лба Христа. Если бы ученый сохранял в памяти увиденные
им мозаики Софии Киевской и хотел бы следовать им,
возможно, он сделал бы образ как-то иначе.
Представляется, что в данном случае Ломоносов
художественным способом решал научные проблемы».
Очевидно,
естествоиспытатель
понимал,
что
новаторское, необычное произведение могут не правильно
воспринять. Это отразилось в письме к графу Петру
Ивановичу
Шувалову.
Ученый-мозаичист
писал:

«…принял я смелость показать дражайшей вашей супруге
<…> милостивой государыне Мавре Егоровне, прилагая
малый опыт начинающегося в России мозаичного
художества, который хотя нарочитые недостатки имеет,
однако для новости дела и для малости изображения,
уповаю, некоторое мне извинение приобрести может, а
особливо ежели несколько повыше в удобном месте
поставлен будет…» [18, с. 34].
«Мадонна с Солимены» считалась современниками
удачной работой и вызвала похвалу самой императрицы.
Образ же «Нерукотворного Спаса» и современниками, и
многими исследователями разных поколений, как
правило, характеризовался неудачным, неумелым, так
сказать «пробой пера» начинающего мозаичиста. В
частности, Некрасова писала: «В записке Я. Штелина ―О
мозаике‖ <…> в качестве первой работы Ломоносова в
мозаике называется утраченная ныне Мадонна с
оригинала Солимены. Но вряд ли Ломоносов мог
преподнести самой царице действительно ―пробу пера‖,
если бы она была набрана еще раньше и тем самым
несовершеннее Спаса» [18, с. 34, сноска 24]. Вместе с тем,
почему не предположить, что ученый-мозаичист
сознательно применил разные способы набора этих
мозаик. «Мадонну», судя по описанию очевидцев, он
старался сделать, следуя римским образцам, которые
видел у Воронцова, а «Спаса», — исходя из собственного
понимания декоративных возможностей наборного
искусства, опирающегося на многочисленные опыты и
эксперименты.
Действительно, образ «Спаса Нерукотворного»
поражает своей декоративностью, но в середине XVIII века
декоративность в живописи понималась совсем не так, как
предложил Ломоносов. Росписи дворцов и храмов
создавали иллюзорную пространственную глубину,
которой активно сопротивлялся бы видимый набор
смальт. Особенно трудно представить себе убранство
плафонов, в которых часто изображалось как бы
дополнение убранства интерьеров архитектурными

мотивами. В его зеркале изображалось небо с парящими в
его пространстве античными богами, христианскими
святыми и ангелочками. Мозаика исключила бы
необходимый в декоративной живописи XVIII века обман
глаз зрителей.
Ломоносов, может быть, не ставя задачи изменить
отношение к декоративной живописи своего времени,
продемонстрировал новый путь ее возможного развития,
определившегося только в конце XIX — начале XX
столетий.
Для
лучшего
восприятия
«Спаса
Нерукотворного» Ломоносов рекомендовал поставить
образок «повыше», то есть подальше. Разумеется, такое
восприятие
произведения
относится
к
разряду
монументально-декоративных форм, а не к миниатюре.
Это говорит о том, что ученый, делая открытия в науке,
необычайно
смело
ставил
эксперимент
и
в
изобразительном искусстве. Такие эксперименты его
современникам понять было невозможно. В данном
случае
естествоиспытатель
предпринял
и
продемонстрировал
практический
опыт
решения
проблемы оптического смешения цвéтов. Опираясь на
труды ученых-предшественников и многочисленные
собственные опыты, «Ломоносов, — как писал
С.И. Вавилов, — выдвигает особое мнение, которое
современному физику неизбежно должно казаться
странным и недоказанным. Ломоносов считает <…>, что
белый свет есть результат смешения трех элементарных
цвéтов: красного, желтого и голубого. Мы знаем, что
физиологически это в значительной мере справедливо,
что комбинированием трех основных цвéтов можно
получить почти всѐ разнообразие красок…» [5, с. 74].
Далее ученый отметил: «Ломоносов смешал физические
характеристики элементарных цвéтов <…> с их
физиологическими характеристиками, и приходится
искать истинную причину этого заблуждения. Следует
указать, что трехцветная теория Ломоносова не была
случайным эпизодом, отдельной ошибкой, но выдвигалась
и защищалась им в течение многих лет. <…> главным

стимулом защиты трехцветной теории для Ломоносова
были его химические воззрения. В предисловии к
переводу ―Вольфианской физики‖ Ломоносов пишет, что
желание испытания природы цвéтов возбудилось в нем
главным образом в связи с занятиями мозаичным делом»
[5, с. 75]. В современной науке считается, что число
возможных систем основных цветов бесконечно, но чаще
всего основными называют красный, зеленый и синий.
Надо полагать, что если бы Ломоносов не занимался
химией, оптикой и, в частности, теорией света и цвéтов, то,
возможно, он и не обратился бы к мозаике. Путь ученогомозаичиста лежал от науки к искусству. Ведь не случайно
же он в «Слове о пользе химии» утверждал: «Науки
художествам путь показывают; художества происхождение
наук ускоряют. Обои общею пользою согласно служат» [13,
с. 352].
Принцип смешения цвéтов на расстоянии был
известен художникам в древние времена, применялся он и
живописцами следующих поколений. Однако, как
правило, это происходило на уровне интуитивного поиска
необходимой тональности художественного произведения.
Наука здесь была не причем. Только для Ломоносова
науки и художества составляли нерасторжимое единство и
«обои общею пользою согласно служат». В этом была
уникальность ученого-художника, и это же было
причиной непонимания его поисков современниками.
Только во второй половине XIX века сознательно и
целеустремленно
французские
художники-новаторы
обратились к науке, как источнику новых способов
изображения предметов и пространства. В 1880-х годах
Жорж Сѐра поставил задачу передачи светоцветовых
соотношений
природы
не
на
основе
импрессионистического впечатления, а на научном
расчете взаимодействия цветовых пятен. Он даже
разработал определенную систему, по которой, как писал
автор книги «Постимпрессионизм» Джон Ревалд,
«…воспроизведение точной окраски данной поверхности
при
заданных
условиях
освещения
исключало

смешивание красок на палитре. <…> Единственной
смесью, способной дать необходимый эффект, была
―оптическая смесь‖, ставшая таким образом решающим
фактором в технике исполнения Сѐра» [21, с. 56]. Для
создания картин, изображающих пространство и
предметы, художник стал применять отдельные мазки в
виде точек чистых цветов и оттенков. Систему Сѐра
поддержали многие его друзья живописцы. Так родился
пуантилизм. Развитие этого направления оказалось
невозможным
без
данных
науки.
Художники
консультировались со специалистами, изучали литературу
об оптике, свойствах цвéтов, проводили эксперименты.
Основываясь на разработках таких ученых, как Эжен
Шеврейль, они подошли к научному обоснованию новой
техники живописи. «Художники делили шесть основных
цветов на три первичных и три сложных или сдвоенных:
―первичные цвета — красный (1), желтый (2) и синий (3);
сложные или сдвоенные цвета — оранжевый (1 + 2),
зеленый (2 + 3), фиолетовый (1 + 3). При смешивании эти
цвета производят впечатление белого, белый же свет
является суммой всех цветов» [21, с. 55]. Напомню, что
Ломоносов считал «элементарными» (первичными или
основными) — красный, желтый и голубой цвета. Как это
ни удивительно, но выходит, что русский ученый XVIII
века своими новациями предсказал или обогнал примерно
на 130 лет художников второй половины XIX столетия.
Повторю: он шел от науки к новому в изобразительном
искусстве; они же к науке обратились в поисках новых
изобразительных средств. Обращает на себя внимание
один многозначительный факт: живописец Альбер ДюбуаПилле, один из сподвижников Сѐра, для введения
пуантилизма в своих произведениях использовал, в
частности, исследования Томаса Юнга, одного из
создателей волновой теории света. Знаменательно, что
этот ученый, «с именем которого обычно связывается
разработка трехцветной теории зрения» [11, с. 513 (раздел
Примечания)], знал работу Ломоносова «Слово о
происхождении
света,
новую
теорию
о
цветах

представляющее», написанную в 1756 году. Юнг «…в своей
обширной библиографии ―A catalogus of works relating to
natural philosophy and the mechanical arts‖ [7] (1807)
поместил работу Ломоносова первой в разделе
физической оптики» [11].
Техника пуантилизма продолжала развиваться и в
начале XX века. Сторонники системы Сѐра, «…например,
Кросс и Синьяк, около 1904 г. экспериментировали с
небольшими квадратными мазками, похожими на
мозаику, а спустя несколько лет Ангран пользовался еще
более крупными прямоугольниками. Результаты такого
выполнения были сходны с выполнением точками, хотя
оптическая смесь не всегда бывала такой же слитной. <…>
Теоретически, по крайней мере, не существовало
причины,
которая
препятствовала
бы
созданию
оптической смеси с помощью треугольных мазков» [21,
с. 72]. Напомню, что Ломоносов, создавая одно из первых
своих мозаичных произведений, использовал квадратные,
прямоугольные и треугольные кусочки смальты.
Здесь хочется оговориться: мозаику постоянно
причисляют к живописи. В частности, в справочнике
С.А. Павловского «Материалы и техника монументальнодекоративного искусства» сказано, что мозаику часто
называют «живописью раздельного мазка» [20, с. 75]. Это
неверно, так как такое определение подходит только к
пуантилизму. Мазков в мозаике нет. Живопись всегда
остается живописью, даже если она похожа на мозаику, а
мозаика — мозаикой, даже если она похожа на живопись.
Вспомним мозаики Исаакиевского собора.
Отмечу еще одно, как мне кажется, немаловажное
обстоятельство. Принято полагать, что Ломоносов
возродил забытое в России на шесть столетий искусство
мозаики, считая от времен Киевской Руси. Формально это
верно: ее не было, и вот она появилась. Однако по сути это
не так. Ломоносов создал новую мозаику — мозаику
Нового
времени,
которая
далека
оказалась
от
древнерусской. В.К. Макаров, уверенный в путешествии
Ломоносова в Киев и изучении им античных и

средневековых произведений наборного искусства по
книгам, что вполне вероятно, тем не менее,
констатировал:
«…острое
художественное
чутье
Ломоносова и неизменный пафос замыслов привели его к
совсем новой для его времени монументальной мозаичной
манере. <…>
Время безжалостно темнит и истребляет живопись
на холстах и на камнях зданий. Гибнут изображения
славных дел прошлого и образы национальных героев.
Надо (М.В. Ломоносову. — В. Ф.) сделать так, чтобы
памятники народной гордости были вечными, чтобы
―ветхой древности грызенья‖ не боялись» [16, с. 47].
Собственноручной работой ученого-мозаичиста был
и
портрет
Петра
I,
выполненный
в
1754 г.
предположительно по оригиналу немецкого живописца
Иоганна Готфрида Таннауера. Это произведение было
исполнено более тщательно, но все же сохранило
декоративный характер. Здесь кусочки разномодульной
смальты следуют рисунку, образуя гравюру набора.
Возможно, эту именно картину имел в виду Штелин, когда
рекомендовал
Ломоносову
показывать
портрет
императора на расстоянии 10 шагов. Мозаика находится в
Эрмитаже и, действительно, когда отходишь от нее на
определенное расстояние, она, как по волшебству,
начинает казаться живописью. Казаться живописью — это
была эстетическая программа Римской мозаичной
мастерской. С этой точки зрения современники оценивали
и мозаики Ломоносова.
Ученый-мозаичист,
занятый
невероятным
количеством разных дел, не мог в одиночку осуществлять
планы своей художественной деятельности. В силу этого
он просил дать ему помощников. Уже в 1753 г. в
лабораторию были взяты из Рисовальной школы
Академии наук ученики: Матвей Васильев и Ефим
Мельников. Особенно способным к новому искусству
оказался Васильев, который в 1761 г. стал уже «мастером
мозаичного набора». Мельников был не так способен, и в
1762 г. его определили «младшим мозаического дела

мастером». Впоследствии к ним были добавлены другие
ученики и помощники. В дальнейшем работы
выполнялись молодыми мозаичистами, под руководством
ученого. В химической лаборатории варили смальту, а
мозаики стали набирать в пристройке, сделанной в 1753 г.
к дому, где жил Ломоносов. Так появилась мозаичная
мастерская ученого. В этой мастерской в 1755 г. Васильев и
Мельников создали свою первую работу — портрет Петра
I. Очевидно, оригиналом служила та же картина
Таннауера, но взят был ее фрагмент. Модуль смальт здесь
более мелкий, но набор робкий, суховатый нет той
смелости в лепке формы, которая характерна для
произведений Ломоносова. Это еще ученическая работа.
В 1755 г. Ломоносов поручил своим ученикам
Васильеву и Мельникову набрать мозаику «Апостол Петр
плачущий» «по римскому примеру». Такая оговорка в
задании, вероятно, не случайна. Ломоносов понял, что
декоративность, которую он нашел, экспериментируя с
цветными смальтами, не может быть принята
современниками, а для налаживания рентабельного
производства
мозаик
необходимо
подчиниться
существующим вкусам.
Набор «Апостола Петра плачущего» велся тянутой
смальтой. У такого рода материала есть один
специфический признак. Если прут имеет в сечении
прямоугольник или треугольник, то у него всегда слегка
скругленные углы, если, конечно, какой-либо из кусочков
по необходимости не обтачивается. «Апостол Петр
плачущий» с близкого расстояния кажется выполненным
из
множества
точек,
и
напоминает
живопись,
исполненную методом дивизионизма. Однако видимый
набор мозаики считался дефектом, его надо было как-то
устранять. Декоративность, которая свойственна этому
произведению, исчезает при обозрении его с некоторого
расстояния. Отдельные смальты-точки сливаются в
определенный цветовой тон. Это характерно для многих
мозаик Ломоносовской мастерской.

Изображение апостола, по сути, является иконой, но,
если забыть, что перед нами святой, то эту картину вполне
можно принять за портрет старика, эмоциональное
напряжение которого, между прочим, вполне согласуется
с декоративной поверхностью.
Это было последнее произведение, выполненное в
мозаичной мастерской на Васильевском острове.
Следующие создавались на фабрике в Усть-Рудице.
Именно там изготовили образ «Александра Невского»,
который также можно принять за портрет. Васильев и
Мельников изготовили три (см.: 18, с. 44) таких портретаиконы в 1757–1758 годах, отличающиеся характером
набора,
цветовой
гаммой
и
выразительностью
изображения. Возможно, что это вовсе не совместные
работы, а каждый из мастеров создавал самостоятельно
один из этих образов. Е.А. Некрасова писала об одном из
них: «…облик Александра Невского носит в мозаике
Ломоносова не иконный, а вполне светский характер. Это
воображаемый и по-своему убедительный погрудный
портрет молодого воина, полнокровный и мужественный,
чуждый аскетической отвлеченности древнерусской
иконы, с одной стороны, и театральный парадности,
типичной для образов XVIII века, с другой» [18, с. 45-46].
Энергия и инициатива Ломоносова поистине не
знали границ. Убежденный в своих силах и способностях в
1752 г., то есть с самого начала своей художественной
деятельности, он решил организовать целую фабрику
стекольного производства. На следующий год ему
действительно пожаловали девять тысяч десятин земли в
Копорском уезде, местных крестьян и выделили денежное
пособие.
Близ
деревни
Усть-Рудица
началось
строительство фабрики. В 1756 г. Ломоносов получил
дарственную грамоту на владение Усть-Рудицей. Это был
пышно оформленный в соответствии со стилем барокко
документ. На оборотной стороне первого листа в рокайлях
рамки текста изображен весь технологический процесс
создания разнообразных изделий из стекла. Веселые и
старательный путти изготовляют бисер, плавят смальту,

набирают мозаики и так далее. Предполагалось завести
здесь масштабное производство, приносящее доход. По
чертежам Ломоносова сооружались, кроме фабрики,
названной
ученым
«лабораторией»,
мастерская,
мельница, кузница, платина на реке, лесопилка, над
которой ученый решил устроить метеорологическую
обсерваторию и другие необходимые строения. Все
оборудование фабрики изготовлялось по проектам
ученого. Неподалеку от фабрики построили дом, где в
летнее время жила семья Ломоносова. Завершилось
строительство в 1755 году. Главными специалистами на
фабрике назначили Васильева и Мельникова. Кроме
мозаик, стекляруса, бисера и пронизок на фабрике
изготовлялись
изделия
декоративно-прикладного
искусства и посуда из цветного стекла. Ломоносов твердо
верил, что его деятельность найдет отклик, будет
востребована и принесет честь и славу России.
К созданию мозаичных изображений были
подключены крестьяне, приписанные к Усть-Рудицкой
фабрике. Их обучали Васильев и Мельников. Среди них
оказались весьма способные люди, имеющие природное
чувство восприятия цвета и хорошо освоившие систему
набора мозаик. Варить смальту продолжали в УстьРудице. Руководил этой работой Иван Цильх, шурин
Ломоносова. Однако в Усть-Рудице выполнили немного
мозаичных работ. Уже в конце 1750-х гг. стало очевидным,
что Усть-Рудицкая фабрика вместо дохода приносит
только убытки. Ломоносов, считая, что созданное им
искусство, должно использоваться преимущественно для
публичных, то есть общественных сооружений и, надеясь
на государственные заказы, жестоко ошибся. Заказов не
поступало. Частные лица также не проявляли интереса к
разнообразной продукции мастерских. Нужно было
предпринимать решительные действия, чтобы как-то
спасти положение.
Ломоносов неоднократно обращался к своим
могущественным покровителям с просьбой способствовать
получению заказов на мозаичные произведения. Так, в

1758 г. он добился возможности создать портрет
Елизаветы Петровны для Московского университета,
организованного
по
инициативе
И.И. Шувалова.
Оригиналом
произведения
послужили
портреты
императрицы датского живописца Виргилиуса Эриксена и
французского Луи Токке. Картон выполнил русский
художник Рокотов. Вероятно, обсуждая совместно с
Ломоносовым характер оригинала, прототипы были взяты
за основу, и использовались для воплощения в смальте в
несколько измененном виде [см. об этом подробнее 18,
с. 58-62]. Такая методика была принята для многих
произведений Ломоносовской мастерской, в частности,
при создании «Полтавской баталии» — единственной
монументальной мозаики, выполненной для грандиозного
ансамбля, задуманного Ломоносовым в Петропавловском
соборе.
В 1756 г. в шпиль Петропавловского собора попала
молния. Собор сильно пострадал, спасти смогли только
деревянный иконостас работы Ивана Зарудного. Сам же
храм требовал восстановления.
В том же году Ломоносов получил во владение
«погорелое место» на набережной реки Мойки (ныне дом
№ 61, перестроен). Здесь ученый возвел двухэтажный дом
с мезонином, разбил сад, построил хозяйственные
флигели и две мозаичные мастерские. Из Усть-Рудицы он
перевел сюда своих мастеров-мозаичистов, и вскоре опять
в Петербурге развернулась кипучая деятельность ученого,
продолжавшего
неутомимо
исследовательскую
и
творческую работу.
На следующий год вышел указ о создании Академии
художеств.
Инициатором
ее
учреждения
явился
И.И. Шувалов, ему же поручили взять на себя кураторство
над новым учреждением. Учитывая дружеское отношение
руководителя Академии художеств к себе и зная, что
императрица Елизавета желает соорудить памятник
своему родителю, Ломоносов обратился в 1758 г. к своему
покровителю с предложением создать монумент Петру
Великому в Петропавловском соборе, в любом случае

нуждающемуся
в
ремонте.
Разумеется,
ученый
рассчитывал широко использовать при строительстве
монумента смальтовые изделия, в частности, создать
мозаичные
картины,
прославляющие
деяния
преобразователя России. Шувалов доложил идею
Ломоносова в Сенат, который поручил Академии наук
разработать проект по указаниям Ломоносова. Разумеется,
многие с иронией отнеслись к проекту ученого. В записке
«О мозаике» Штелин отметил: «Все художники и знатоки
очень смеялись над этой выдумкой и жалели церковь, если
она будет выложена стеклом» [24, с. 122].
В интерьере собора нужно было установить
монумент, на пьедестале которого должны находиться
гробницы Петра Алексеевича и его супруги Екатерины
Алексеевны,
окружающие
гробницы
колонны
поддерживать балдахин. Все предполагалось облицевать
смальтой наподобие флорентийской мозаики. На стенах
храма Ломоносов задумал установить 12 мозаичных
картин, повествующих о главных событиях жизни Петра I
и его подвигах. Над картинами помещались религиозные
сюжеты, соответствующие изображенному на картинах и
иконы.
Простенки
между
монументальными
композициями
должны
были
быть
облицованы
пластинами смальт. Трудно себе представить, как
выглядел бы интерьер Петропавловского собора, если бы
замысел Ломоносова был осуществлен. Свой проект
Ломоносов продемонстрировал собранию Академии
художеств. Штелин, присутствующий на нем, записал: «Во
избежание ссоры никто не посмел что-либо сказать на это,
но лишь только г-н инвентор вышел за дверь, начался
общий хохот и вздохи» [24, с. 122, примечание
Я. Штелина].
Однако Сенат одобрил проект Ломоносова, но не
утвердил, а в 1762 г. дал указание ученому приступить к
работам по созданию мозаичных картин. Начать
Ломоносов решил с «Полтавской баталии».
Автором
оригинала
мозаики
был
вольный
живописных дел мастер, портретист Карл Людвиг (Логин

Захарович) Христинек, вероятно он же написал образ
апостола Павла, набранный смальтой, который позже был
укреплен над «Полтавской баталией» (не сохранился).
Оригинал вполне удовлетворял Ломоносова, тем более,
что он сам подбирал картины известных батальных
художников для использования их фрагментов при
компоновки «Полтавы». Однако далеко не всем эта
картина нравилась. Так, Штелин предлагал Ломоносову
отказаться от этого оригинала, называя его «жалкой
картиной», и обещал найти в Италии опытного
художника. Отметим кстати, что в России в это время не
было художников-баталистов [24, с. 122, примечание
Я. Штелина]. Однако Ломоносов считал, что произведения
в честь великого императора должны быть созданы без
участия иностранцев. Таким образом, ученого-мозаичиста
можно назвать основателем батального жанра в России.
Для создания мозаики изготовили гигантскую
медную сковороду, с помощью вышеупомянутого
обратного набора она заполнялась фрагментами
мозаичной композиции. Ответственные места картины —
лица Петра I, генералов — выполнялись самыми
опытными мозаичистами — Васильевым и Мельниковым.
Вот как описывал мозаичную картину «Полтавская
баталия» фактический ее автор М.В. Ломоносов.
«1. Напереди изображен Петр Великий на могущей
лошади верхом, лицом в половину профиля, облик
нарисован с гипсовой головы, отлитой с формы, снятой с
самого лица блаженныя памяти Великого Государя, каков
есть восковой портрет в кунсткамере, а красками писан с
лучших портретов, каковы нашлись в Санкт-Петербурге
<…>
2. За Государем бывшие тогда знатнейшие Генералы:
Шереметев, Меньшиков, Голицын, коих портреты взяты с
имеющихся оригиналов.
3. Представлен Петр Великий в немалой опасности,
когда он в последний раз выехал к сражению, при
наклонении в бегство Карла Втораго на десять, напереди и

назади Генералы и солдаты, охраняя Государя, колют и
стреляют неприятелей.
4.
Близко
впереди
гранодер
со
штыком,
направленным в неприятеля, оглянулся на Монарха, яко
бы негодуя, что так далече отваживается» [18, с. 132], и так
далее.
Создавалась гигантская мозаичная картина в одной
из мастерских на территории усадьбы Ломоносова.
Начали и вторую мозаику: «Взятие Азова», но 4 (15)
апреля 1765 г. Михаил Васильевич скончался, работы
прекратились. Частично выполненный набор «Взятия
Азова» со времени рассыпался.
Продолжательницей дела ученого-мозаичиста стала
его вдова. Она распорядилась создать смальтой портрет
покойного мужа — «изобретателя мозаики в России». Но
портрет оказался неоконченным. 6 октября 1766 года
Елизавета Андреевна умерла.
Ломоносовскую мастерскую передали в Канцелярию
от строения, и в том же 1766 г. Сенат принял решение
отменить сооружение памятника основателю города в
Петропавловском соборе.
«Полтавская баталия» до 1769 г. оставалась в
обветшавшей и разрушающейся мастерской Ломоносова.
В 1785 г. ее перевезли в Академию художеств, где она,
никому не нужная, постепенно разрушалась. Сохранилось
свидетельство архитектора П.Ю. Сюзора, опубликованное
в 1864 г. в брошюре «Мозаичное искусство в России»,
написанное на французском языке [25, р. 13-14], об
отношении к этому произведению руководства Академии.
«Эта картина, которую нам было бы интересно описать и
которую мы не могли увидеть, потому что она завалена
досками и мусором, находится в одной из больших
мастерских Академии.
Надо сожалеть о состоянии разрушения, в котором
она находится, и пожелать, чтобы ее полная реставрация
была доверена одному из искусных художниковмозаичистов, которыми в настоящее время славится
петербургская школа <…>

История искусств требует этого восстановления.
Это должно сделать ради славной памяти
Ломоносова» [16, с. 19].
Только в конце XIX века приняли решение перенести
ее в здание Общества поощрения художеств (Большая
Морская ул., д. 38). Это было осуществлено в 1899–
1900 годах. В 1924 г. к 200-летию основания Академии
наук ее установили на парадной лестнице здания
Академии наук (Университетская набережная, д. 5).
Параллельно с работой по созданию мозаик для
Петропавловского
собора
продолжалось
создание
портретов. В 1758 г. набрали портрет графа Петра
Ивановича Шувалова, при содействии которого была
заведена Усть-Рудицкая фабрика. Это типичный парадный
портрет, представляющий вельможу в облачении,
говорящим о его высоком статусе. В 1758–1759 гг.
изготовили портрет великого князя Петра Федоровича,
будущего императора Петра III. Эти работы явились
красноречивым примером совершенствования техники,
целью которой было как можно больше замаскировать
наборную природу мозаики и показать натуру такой,
какой ее запечатлел живописный оригинал.
В 1761 г. был создан иконо-портрет апостола Петра.
Здесь изумляет тщательность изготовления и техника
применения смальт, размеры которых меняются в
зависимости от места их назначения. Прекрасно
используется гравюра набора, точно соответствующая
характеру рисунка.
В 1762 г. на российский престол взошла Екатерина II.
Началась новая эпоха истории государства. По оригиналу
итальянского живописца Пьетро Ротари в 1763 г. Васильев
и Мельников набрали портрет новой императрицы и
поднесли ей в день коронации. Макаров называет это
произведение «шедевром».
Портрет графа Г.Г. Орлова выполнен в 1764 г. по
гравюре Е.П. Чемесова с рисунка Ж. Л. де Велли. Это была
последняя работа, созданная при жизни Ломоносова. Она
тщательно исполнена, но, с моей точки зрения, не

претендует быть лучшей среди других. Портрет фаворита
Екатерины II знаменует смену круга влиятельных
вельмож, которые могли бы поддержать мозаичную
мастерскую, но этого не сделали.
Портрет графа М.И. Воронцова набрали в 1765 г., уже
в то время, когда руководство мастерской взяла на себя
вдова ученого-мозаичиста. Мозаика создали по оригиналу
французского живописца Луи Токке. Это произведение
можно причислить к разряду «шедевров» в смысле точной
передачи живописного оригинала.
Интересна судьба мозаики «Мария Магдалина».
«Называет Штелин также мозаику ―Мария Магдалина‖,
как мы увидим из дальнейшего, одну из последних работ
мозаичной мастерской — конца 60-х годов XVIII в. <…>
Сюжет шестой — ―Мария Магдалина‖. Канцелярия от
строений поднесла ее Сенату. Сенат не принял мозаики.
Она вернулась в Канцелярию и след ее в дальнейшем
затерян. В декабре 1948 г. она обнаружена в частном
собрании в Ленинграде» [16, с. 37-38].
Кроме того, что Ломоносов, как художник,
рассматривал изобретенные им цветные сплавы, как
материал для изобразительного искусства, он знал и
прекрасно понимал, что стекло — прочный материал.
Смальта
успешно
сопротивляется
воздействию
неблагоприятных климатических условий и может веками
сохранять созданные с ее помощью произведения. Для
хранения живописи и графики необходимо создавать
определенные
температурно-влажностные
условия.
Графика должна предохраняться стеклом. Мозаика же
сама себя защищает. Изображение, заключенное в ней,
защищено стеклом, а это стекло и есть краски мозаики.
Для ученого-мозаичиста это все было ясным и
естественным и органически сплавлялось в сложной
системе его научных и художественных воззрений. При
том при всем, он не ставил задачей перед своей
мастерской увековеченье какого-либо живописного
произведения ради его сохранения. Не для этого была
создана им мастерская. В мозаике он видел

самостоятельный вид искусства, а живопись, служившая
оригиналом, рассматривалась, как повод, как основа
наборного искусства.
Ученый-мозаичист, сам того не подозревая, своим
художественным творчеством определил те проблемы,
которые решались в XIX–XX веках: что важнее смальтастекло или смальта-краска? В Риме, в Ватиканской студии,
основным занятием которой было «копирование»
обветшавшей живописи собора Св. Петра, мозаика
предназначалась как раз для ее сохранения.
В России отношение к мозаике в XVIII веке было
безразличным и даже пренебрежительным. Уже
упоминались
насмешки
академиков
в
сторону
Ломоносова, стремившегося внедрить искусство мозаики в
художественную культуру страны. Но, пожалуй, наиболее
определенно по поводу мозаики высказался поэт Василий
Тредиаковский: «Что ж паки до мозаика у древних
стеклянного и финифтяного, то художники новых веков
произвели сие искусство еще далее.
Презревши стекло и финифть, как вещи подлые и
дешевые для предивных работ, промышляемых ими,
начали они примешивать к самому лучшему мрамору
дорогие камни, как то: агат, яшму, сердоникс, томпас,
изумруд еще и лал и червчатый яхонт.
Из сих родов мозаика, именно ж стеклянного с
финифтяным, приборных тех камешков из разноцветного
мрамора и оных камешков из дорогих камней,
упомянутый теперь прежде других — более уже нигде не
употребляется ныне для своей безважности, а который из
дорогих камней, тот также очень редко бывает в деле для
дороговизны своея ж и многотрудности: действителен
токмо третий из разноличных мраморных камешков…
Напоследок
<…>
…живопись,
производимая
малеванием, весьма превосходнее мозаичныя живописи
<…> ибо невозможно <…> подражать совершенно
камешками и стеклышками всем красотам и приятностям
изображаемым от искусныя кисточки на картине из масла,

или на стене, так называемою фрескою (из воды по сырой
извести)» [22, с. 358].
При жизни М.В. Ломоносова его мозаики не только
ругали, но и хвалили. 10 октября 1763 г. Академия
художеств за открытие мозаичного искусства к славе
России признала его своим почетным членом [16, с. 7].
«―Мозаичное художество‖, вызванное к жизни
изумительной энергией Ломоносова, не было достаточно
понято
современниками,
не
было
поддержано
правительством и прекратилось к 80-м годам XVIII в.
полностью» [16, с. 9].
Однако после смерти ученого-мозаичиста никто уже
не вспоминал этого открытия. Смальтовая мозаика
исчезла, ожидая возникновения к ней нового интереса в
XIX столетии. Отвечая на вопрос, поставленный в начале
моего повествования и даже расширяя его рамки, можно с
уверенностью на него ответить: ни общественность, ни
культура страны не были готовы к явлению —
«Ломоносов-мозаичист»!
Примечания
1.
См. об этом подробнее: Данилевский В.В. Ломоносов на
Украине, с. 14. Автор ссылается на: Полное собрание сочинений
Михаила Васильевича Ломоносова с приобщением жизни сочинителя и
с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений.
Часть первая. В СПб. иждивением Академии наук, 1784, стр. III–XVIII.
2.
На
указанных
Е.А. Некрасовой
страницах
труда
В.К. Макарова (c. 41–43) строк о недоказанности пребывания
М.В. Ломоносова на Украине обнаружить не удалось.
3.
Некрасова Е.А. Ломоносов-художник. М.: Искусство, 1988.
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Берестяная лодка
на Евразийском пространстве
Birch bark boats in Eurasian space
The article reveals the problem of preservation of birch bark boats as
an unique object of non-material cultural heritage. A brief review of ethnographic information about it existence in Eurasian space is given here. The
foreign experience of the using of this boats in tourist industry is presented
here. The practical steps of the reconstruction of birch bark boats in period
from 2004 till 2010 years are enumerated.
В докладе раскрывается проблема сохранения берестяной лодки,
как объекта нематериального культурного наследия. Сделан краткий
обзор этнографических данных о бытовании еѐ на Евразийском
пространстве. Приведѐн зарубежный опыт использования лодок в
туристической индустрии. Перечислены практические шаги по
реконструкции берестяной лодки с 2004 по 2010 год.

Кора, ветви и корни деревьев были одними из
первых материалов, которые начал использовать древний
человек для своих целей. В таѐжном поясе Земли
незаменимым материалом для нужд человека была на
протяжении всей истории кора берѐзы — берѐста.
Берѐсту используют до сих пор, так как в некоторых
случаях еѐ просто невозможно заменить другим,
современным материалом. За тысячелетия аборигенными
народами был накоплен огромный опыт по обработке и
декорированию берѐсты. Изделия старых мастеров
широко присутствуют в музейных экспозициях как
образцы высокого художественного уровня мастерства их

создателей. Современное общество использует этот опыт
очень ограниченно. Берестяное ремесло в большинстве
случаев сохраняется как элемент образовательного
процесса. Дети с удовольствием им занимаются.
Профессиональных мастеров, кто сохраняет и развивает
традиции, к сожалению, осталось очень мало. Тенденция к
сувенирности изделия прослеживается у всех, кто
занимается берѐстой. Утилитарность вещи теряет свое
значение, перестает играть главную роль, как было всегда.
Традиционным в изделии зачастую остаѐтся только
материал; форма и декор определяют запросы
потребителя. Постепенно отношение к берѐсте как к
надѐжному и прочному материалу исчезает. Не
удивительно, что когда говоришь про лодку из берѐсты как
традиционную, то зачастую это вызывает удивление и
недоверие, а между тем подобное судно — древнейшее во
всѐм таѐжном поясе Земли. Далѐкие предки, когда ещѐ не
было национальностей, и совсем близкие, почти
современники, не знали другого, более надежного и
лѐгкого в изготовлении средства передвижения по воде,
они умели превосходно им пользоваться. Буквально за
несколько
десятков
лет
берестянка
вышла
из
употребления и незаслуженно забывается. Ещѐ одно
наблюдение состоит в том, что многие люди, когда видят
берестяную лодку, воспринимают еѐ, как каноэ
североамериканских индейцев. Обязательный элемент
многих древних культур на территории Сибири и Дальнего
Востока постепенно размывается в массовом сознании и
может исчезнуть.
В 2003 г. ЮНЕСКО принимает «Международную
Конвенцию об охране нематериального культурного
наследия». Россия не является стороной в этой конвенции.
Согласно п. 1 ст. 2 нематериальное культурное наследие
«означает обычаи, формы представления и выражения,
знания и навыки, — а также связанные с ними
инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, — признанные сообществами, группами и, в
некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части

их культурного наследия. Такое нематериальное
культурное наследие, передаваемое от поколения к
поколению, постоянно воссоздается сообществами и
группами в зависимости от окружающей их среды, их
взаимодействия с природой и их истории и формирует у
них чувство самобытности и преемственности, содействуя
тем самым уважению культурного разнообразия и
творчеству человека». Несомненно, что традиционные
лодки и технология их строительства являются
нематериальным культурным наследием, которое не
должно забываться.
Технологии сбора и обработки берѐсты у
аборигенных народов Северной Америки, Европы, Сибири
и Дальнего Востока были в прошлом почти одинаковы.
Прослеживается удивительное сходство простейших типов
традиционных изделий на огромной протяженности.
Например,
полотуха
из
Пинежского
района
Архангельской области выглядит и делается точно так же,
как и birch bark basket на Аляске или томук у тофаларов.
Каркасная лодка с покрытием из берѐсты строилась всеми
народами, которые пользовались ею, по одной
технологии.
Деревянный
каркас
из
веток
или
расщепленной древесины с простейшими соединениями
деталей между собой несѐт основную нагрузку, берѐста же
служит внешней защитной оболочкой от воды.
Различаются лодки только по внешнему виду и способам
декорирования.
Археологи едины во мнении, что берестяная лодка —
одна из древнейших. Находки в Швеции, Сибири и
Японии свидетельствуют об этом. Трудно даже
предположить, когда и кем она была изобретена, так же
обстоит дело и с долблѐными и тростниковыми лодками.
Можно смело сказать, что она принадлежит всем этносам,
которые проживали или мигрировали в тайге. Главное
достоинство еѐ состоит в быстроте изготовления с
помощью простейших инструментов. Имея только
каменный нож, древний человек мог за короткое время
построить
лѐгкое
по
весу,
надѐжное
средство

передвижения по воде, с помощью которого можно
заниматься рыболовством, охотой и самое важное —
преодолевать большие расстояния за короткий срок.
Реконструктивная
археология
подтверждает
возможность использования такого типа лодок не только
на реках, но и в прибрежном морском плавании.
Мифы и легенды многих народов сохранили
упоминания берестяных лодок. «Песнь о Гайавате»
Лонгфелло,
основанная
полностью
на
эпосе
североамериканских индейцев, описывает технологию
изготовления берестяного каноэ от начала до конца, от
заготовки материалов до декоративного украшения. На
Евразийском
пространстве
лодка
также
широко
присутствует в фольклоре многих народов: сказках, мифах
и легендах.
Путешественниками и этнографами с тех пор, когда
они начали описывать быт аборигенных народов,
оставлены многочисленные свидетельства бытования
берестянок по всей Сибири и Дальнему Востоку. По их
свидетельствам, существовало четыре типа лодок:
хантыйская или селькупская в Обском бассейне,
эвенкийская дяв в Енисейском бассейне, якутская на Лене
и амурская оморочка. Каждая имела свои характерные
признаки во внешнем виде и некоторые особенности
конструкции. Об этом свидетельствуют фотографии,
описания этнографов и лодки, сохранившиеся в музеях
Хабаровска, Нерюнгри и Енисейска. Вполне возможно,
что и другие музеи на территории Сибири и Дальнего
Востока имеют в своих коллекциях каркасные берестяные
лодки, но сведений об этом автору доклада найти в
доступных источниках (в основном, в сети Интернет) не
удалось. И пользуясь случаем, обращаюсь к слушателям и
читателям доклада с просьбой сообщать об имеющихся у
них сведениях по этой теме.
Очень подробно описана технология нанайской
лодки «эматти». Зафиксированы на фотографиях лодки
эвенков, нанайцев, якутов и других народов. Ещѐ в 1960-х
годах на Амуре и Енисее можно было встретить мастеров,

которые делали лодки. Вероятно, что лодку для японского
Национального музея этнологии в г. Осаке делал
последний мастер Ульчского района Хабаровского края.
Таможенные
книги
Московского
государства
свидетельствуют о бытовании в XVII веке на р. Вычегде и
р. Северной Двине «берещаных каюков». Из финноугорских народов, проживающих на Европейской
территории, коми и манси называют «сюмод пыж» своей
древнейшей лодкой. Как выглядел и мог строиться
берещаный каюк и сюмод пыж на Вычегде и Северной
Двине, можно судить только с помощью исторической
реконструкции.
В наше время на Евразийском пространстве только
люди народности хэчжэ, живущие на Северо-востоке
Китая, делают берестяные лодки.
Совсем другое отношение к судостроительным
традициям на Североамериканском континенте и в
Европейском Союзе. Там они не только сохраняются, но и
активно используются в туристической индустрии. Музей
каноэ в Канаде имеет в коллекции 600 лодок, из них более
половины
—
берестяные.
Коллекция
постоянно
пополняется, и надо сказать, что музей существует только
на средства, заработанные своими силами и на средства от
благотворительности.
Старейшему судну, сохранившемуся от судостроения
аборигенов Северной Америки, свыше 250 лет.
По данным Интернета, на территории Канады и
США существуют несколько десятков мастеров, которые
владеют технологией строительства. Свои умения и
знания они передают на практике в форме мастер-классов.
Мастер-классы могут проводиться в мастерских при музее
или на участке около водоѐма. Вот пример того, как
организовывают мастер-класс. Заранее объявляется набор
в группу, которая в течение нескольких дней под
руководством опытного мастера изготавливает из заранее
приготовленного материала каноэ. На изготовленном
собственными руками судне группа отправляется в
небольшой сплав. Желающие купить готовую лодку имеют

не только возможность это сделать, но и богатый выбор.
Надо сказать, что цены лодки ручной работы довольно
высоки. Каноэ в зависимости от размера, качества работы
и имени мастера может стоить от 5 до 10 тысяч долларов.
Почти каждый национальный парк в таѐжной зоне имеет
не по одному берестяному каноэ, некоторые организуют
туристические туры на них. Опыт, накопленный в
социально
развитых
странах,
можно
и
нужно
использовать.
Темой
берестяной
лодки
на
Евразийском
пространстве я занимаюсь более 6 лет. Вот некоторые
практические шаги по возрождению древнейшей лодки.
Первая лодка была построена в 2007 году.
В 2008 г. сработана лодка, на которой опытный
турист-водник прошѐл 600 км по Северной Двине (за
12 дней).
На следующий год в рамках проекта Соловецкого
музея-заповедника «Древние морские пути» группой
мастеров по бересте совместно с А. Мартыновым,
кандидатом исторических наук, начальником Соловецкой
(«первобытной») археологической экспедиции, была
воссоздана лодка для перехода с материка на архипелаг.
В 2010 г. в сотрудничестве с Кенозерским
национальным парком (Архангельская обл.) состоялся
проект «Реконструкция средневекового пути «Кенский
волок» и водно-волокового судна «берестяной каюк»,
поддержанный Российским гуманитарным научным
фондом.
В том же году постройку лодки осуществили по
заказу Музея Мирового океана (г. Калининград).
За этот небольшой промежуток времени появилось
множество публикаций и репортажей в СМИ различного
уровня. Об археологическом эксперименте на Соловках
режиссѐром
и
оператором
И. Полещуком
снят
полнометражный документальный фильм «Самая лѐгкая
лодка мира».
Берестяная лодка, как часть морского и речного
культурного наследия, должна выйти из небытия на

территории России. Это потребность, продиктованная
временем и развитием общества.
Подробности см. на сайте: А. Шутихин fondar@atnet.ru
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Раиса Ивановна Власова [1]
Более полувека искусствовед Раиса Ивановна
Власова (1919–2003) преподавала в Ленинградском (потом
— Санкт-Петербургском академическом) институте
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Будущим художникам, архитекторам и искусствоведам она
читала лекции по русскому искусству рубежа XIX–
ХХ столетий, «вела» дипломников и аспирантов, активно
и всегда заинтересованно выступала на защитах
дипломных работ и диссертаций, являлась членом
институтского диссертационного совета, писала книги,
главы учебников, статьи, отзывы на научные и творческие
труды коллег и учеников, делала доклады на
конференциях. Как искусствовед и преподаватель
художественного вуза, член Союза художников и просто
как друг она участвовала в обсуждениях выставок многих
ленинградских художников.
Родилась Р.И. Власова 8 августа 1919 г. в Подольске,
под Москвой. С 1936 по 1940 гг. училась в классе
фортепьяно в Московском областном музыкальном
техникуме, совмещая занятия с учебой в вечерней средней
школе, которую окончила в 1937 году. Продолжая учиться
в музыкальном техникуме, в 1939 г. Раиса Ивановна
поступила в Московский институт философии, литературы
и истории имени Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ) на
отделение теории и истории искусства литературного
факультета. Весной 1941 г. вышла замуж за ленинградца и

вскоре перевелась на III курс факультета теории и истории
искусства
Ленинградского
института
живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии
художеств. С началом Великой Отечественной войны
Раиса Ивановна прервала учебу. В 1941 г. с июля по
сентябрь работала сборщицей ленинградского завода
«Красногвардеец», а с октября по декабрь — санитаркой
госпиталя
Ленинградского
государственного
педагогического института им. А.И. Герцена. В декабре
1941 г. эвакуировалась из Ленинграда, но уже с сентября
1942 г. по вольному найму служила в войсковой части
Волховского фронта, за что в 1943 г. награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
В октябре 1943 г. Раиса Ивановна получила вызов из
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, в который влился бывший МИФЛИ, и
продолжила учебу на отделении теории и истории
искусств. В 1945 г. дипломированный искусствовед
Власова поступила в аспирантуру Государственной
Третьяковской галереи. В следующем году был
демобилизован ее муж, у них родилась дочь, и семья
вернулась в Ленинград, а Раиса Ивановна перевелась в
аспирантуру Всероссийской Академии художеств. В
сентябре 1948 г. она стала преподавать историю искусств в
Средней художественной школе при Академии художеств
СССР, а в январе 1950 г. была принята ассистентом на
кафедру русского искусства факультета теории и истории
изобразительного искусства Ленинградского института
имени И.Е. Репина и через год защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Раннее творчество К.А. Коровина
(станковая живопись)». С февраля 1951 г. вплоть до конца
своих дней, 28 октября 2003 года, Раиса Ивановна
работала в штате Института имени И.Е. Репина
преподавателем,
доцентом,
профессором
кафедры
русского искусства. В 1973 г. она стала членом Союза
художников СССР, а в ноябре 1986 — доктором
искусствоведения,
защитив
диссертационное
исследование на тему «Русское театрально-декорационное

искусство начала ХХ века. Из наследия петербургских
мастеров».
Раиса Ивановна Власова воспитала несколько
поколений искусствоведов, пополнивших ряды историков
искусства и художественных критиков, преподавателей
высших и средних учебных заведений, научных
сотрудников музеев, художественных галерей, книжных и
газетно-журнальных издательств. Многие ученики стали
известными в стране и за ее пределами специалистами;
многие удостоены ученых степеней, профессиональных
знаков отличия, государственных наград. Воспитанники
Раисы Ивановны живут и работают по всему миру. У нее
учились три поколения искусствоведов и художников:
родители, дети и внуки. Пересекаясь на разных широтах,
даже не знакомые между собой ученики Раисы Ивановны
при упоминании ее имени ощущают родство, подобное
тому, которое испытывают дети одной матери.
Потихоньку называя себя «власовцами», они
любили, уважали и побаивались Раису Ивановну: умная,
строгая, уверенная в себе, она не терпела безликости,
вялости и апатичности. От учеников требовала знаний
своего предмета, неизменно держала их в творческом
тонусе и, конечно, заражала своим примером. Власовой
был интересен каждый ученик, и в каждом она находила
привлекательные
черты.
Раиса
Ивановна
всегда
откликалась
на
просьбы,
выступала
в
защиту,
подсказывала пути, направляла, радовалась победам и
увлекала своих подопечных любовью к искусству, к
профессии. Это касалось и коллег по институту —
искусствоведов и художников.
Энергичная, статная, необычайно женственная и
талантливая, Раиса Ивановна была верным другом. Об ее
умении дружить известно многим. У всех, кто знал
Власову, учился у нее или дружил с ней, найдется немало
ярких примеров из историй их взаимоотношений. Если бы
удалось свести воедино все эти рассказы и даже анекдоты,
то могла бы получиться увлекательнейшая книга, в
которой роль главного героя поделила бы с Раисой

Ивановной дорогая сердцу многих выпускников питерская
Академия художеств.

Р.И. Власова в кабинете искусств Института им. И.Е. Репина.
Апрель 1999 г.

Раиса Ивановна Власова любила изобразительное
искусство, балет, музыку, театр. Любила она и науку об
этих искусствах. Соединение того и другого, помноженное
на прирожденный литературный дар, артистизм,
колоссальную работоспособность и живой интерес — все
вместе взятое позволяло ей с блеском читать лекции и
писать искусствоведческие труды. Пожалуй, главным из
них стала докторская диссертация и изданная на ее
материале
монография
«Русское
театральнодекорационное искусство начала ХХ века. Из наследия
петербургских
мастеров»
[2].
Этот
поистине

фундаментальный труд положил начало многим
исследованиям. И сейчас, пожалуй, нет искусствоведов,
занимающихся русским искусством, кто не обращался бы
к этой книге.
Особенно любила Раиса Ивановна одаренных
художников, причем не только тех, кто жил в одно время с
ней, но и художников, ушедших в историю. И те, и другие
являлись для нее одинаково живыми и интересными. Она
воспринимала их как своих современников, а точнее:
воспринимала себя их современницей. И тогда, и теперь
она могла наблюдать, как создавались произведения
искусства, могла глубоко и всесторонне анализировать их,
размышляя по поводу образных и стилистических
особенностей творчества того или иного мастера.
Как никто другой, Раиса Ивановна владела
искусством анализа художественных произведений. Ее
аналитические рассуждения всегда были интересными,
яркими и точными. Они открывали глубинные и, казалось
бы, лежащие на поверхности истины, заставляли поиному взглянуть на то или иное событие или явление.
Своему «коронному коньку» — анализу — она учила
студентов и аспирантов и радовалась, когда видела в них
свое продолжение.
Высокопрофессиональный аналитический разбор
произведений
искусства,
помимо
монографии
о
художниках «русских сезонов», можно найти на страницах
книг Р.И. Власовой о К.А. Коровине [3] и С.М. Юнович [4],
в статье о репинском портрете А.Ф. Керенского [5] и в
статьях о творчестве С.Б. Вирсаладзе — блестящего
театрального художника, оформлявшего лучшие балетные
спектакли Кировского (Мариинского) и Большого театра
СССР [6].
Статьи о театрально-декорационном искусстве
Вирсаладзе по существу представляют собой главы так и
неопубликованной
рукописи
альбома-монографии
«Симон Вирсаладзе». И хотя книга уже была
отредактирована
издательством
«Искусство»
и
подготовлена к печати в начале 1990-х гг., она так и не

вышла. Причина оказалась банальной: страну охватил
экономический кризис, и это в полной мере сказалось на
работе издательства. Но может быть теперь, когда все
изменилось, издательство «Искусство» обрело силу и
появилось немало других, не уступающих ему по уровню
издательств, все же найдется желающий довести не
устаревший труд Власовой до конечного результата?
Другая тема, задуманная Раисой Ивановной как
масштабное исследование, и, к сожалению, из-за болезни
не доведенная до логического завершения, связана с
созданием знаменитого издания Н.И. Кутепова «Царская
и императорская охота на Руси». Власова собрала
огромный документальный и художественный материал,
но успела подготовить и опубликовать лишь одну статью
[7].
Напряженный
лекционный
график,
индивидуальные занятия со студентами и аспирантами,
множество других дел и обязанностей не оставляли ей
времени для творческой «писательской» работы. И все же
последние пятнадцать лет Раиса Ивановна увлеченно
работала над ставшей главной для нее темой, которую
озаглавила «Андрей Петрович Рябушкин. Жизнь и
творчество».
Основательно,
досконально
и
последовательно Власова изучала художественные,
литературные и документальные материалы. Ее новое
исследование, как и предыдущие, строилось на
колоссальном материале, состоящем из множества
рисунков, эскизов, картин, фотографий, а также
дневников и писем, впервые вводимых ею в научный
оборот. Некоторое представление об этой работе можно
получить из опубликованных в периодических изданиях
фрагментов будущей книги [8].
В процессе изучения жизни и творчества Рябушкина
художник становился исследователю все ближе. Раиса
Ивановна настолько прониклась его миром, интересами и
искусством, что говорила о нем как о добром знакомом,
называя его в разговоре не иначе, как Андрей Петрович.
Некоторые фотографии художника она держала рядом с

фотографиями
близких
и
дорогих
ей
людей.
Подступившая болезнь не оставила возможности
завершить этот фундаментальный труд. Спустя семь лет
это сделали ее ученики.
Рукопись монографии Раисы Ивановны Власовой о
художнике Рябушкине готова к изданию и ждет своего
издателя.
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