XXVI Международные
Рождественские
образовательные чтения:
«Нравственные ценности
и будущее человечества»
26 января 2018
изобразительное
и монументальнодекоративное

АРХЕТИП
и универсалии

искусство,
архитектура
и предметно-

в искусстве

пространственная

христианского

среда

мира
от античности
до современности:

москов ская
государств енная
художеств еннопромышленная
ака демия имени
С.Г.Строганов а

XXVI Международные
Рождественские
образовательные чтения:
«Нравственные ценности
и будущее человечества»
25–27 января 2017

Международная
научная конференция
26 января 2018

АРХЕТИП
и универсалии
в искусстве
христианского
мира
от античности
до современности

:

изобразительное
и монументальнодекоративное
искусство,
архитектура
и предметнопространственная
среда
International scientific conference
«ARCHETYPE and Universalities in
the Art of the Christian World from
Antuquity to the present: painting
and monumental-decorative art, architecture and spatial environment»
Moscow, January 26, 2018

Москва 2018

УДК 7
ББК 85.1
А 87

Рецензенты:
Н.П.Бесчастнов, доктор искусствоведения, профессор,
декан Института искусств ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
Е.И.Ковычева, доктор искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет»
Печатается по решению Научно-методического совета МГХПА
им. С.Г.Строганова

XXV Международные Рождественские образовательные чтения :
«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
24–26 января 2017

«АРХЕТИП и универсалии в искусстве христианского мира
от античности до современности: изобразительное
и монументально-декоративное искусство, архитектура
и предметно-пространственная среда»
Коллективная монография на основе материалов международной
научной конференции
XXVI International educational Christmas readings
«MORAL VALUES AND FUTURE OF MANKIND»
«The ARCHETYPE and universal in the art of the Christian world from Antiquity to the present: painting and monumental-decorative art, architecture and spatial environment»
Collective monograph on the basis of the materials of the International
scientific conference

Составители: А.Н.Лаврентьев, В.Б.Кошаев, Н.Н.Ганцева, А.В.Сазиков
Редакторы: Н.Н.Ганцева, Ю.Б.Иванова, Е.Д.Иванова
Перевод содержания: Е.Д.Иванова
Научно-методический отдел
Верстка: А.В.Сазиков

ISBN 978-5-87627-141-9

На обложке: «Ангел». Ирина Преснецова,
2014
На 1 стороне обложки: А.Коноплев.
Из фотосерии «Рождество». 2017

© МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
© Авторы, 2018

На 3 стороне обложки: А.Коноплева.
Из фотосерии «Путевые заметки». 2017

Кто все это расположил по известным
местам все то, что на небе и что на
земле, что в воздухе и что в воде, и
что предшествует всему этому: небо и
землю, воздух и природу, как огня, так и
воды? Кто все это соединил и разделил?
Кто собщил им движение и стремление
непрестанное и беспрепятственное? Не
художник ли этого, положивший всем
вещам закон, по которому все делается
и все управляется?
Преподобный Иоанн Дамаскин

СОДЕРЖАНИЕ

14

Contents

С.В. Курасов, В.Б. КОШАЕВ, А.Н. Лаврентьев
ПРЕДИСЛОВИЕ. Архетип и инварианты в каноническом и проектнохудожественном творчестве
S.V. Kurasov, V.B. Koshaev, A.N. Lavrentiev
Introduction. Archetype and invariants in canonical and project-artistic creativity

Часть I. Теоретические, философско-эстетичеcкие и нравственные
проблемы архетипического в художественном сознании
Part I. Theoretical, philosophical, aesthetic and moral problems
archetypal in the artistic consciousness
20

В.Б. КОШАЕВ
Основания теории АРХЕТИПА в самоопределении исследователя
V.B. Koshaev
Foundations of the theory of the ARCHETYPE of self-determination researchers

31

И.И. ОРЛОВ
Сложности в интерпретации средневекового искусства и культуры
I.I. ORLOV
Difficulties in the interpretation of medieval art and culture

40

Я.В. КВЯТКОВСКИЙ
Антропологическое измерение раннехристианского сакрального пространства на примере domus ecclesiae и Евфразиевой базилики в Порече
Jacek Kwiatkowski
Antropological dimension of the sacred space in Early Christianity by the example of domus ecclesiae and Euphrasian basilica in Porec

47

И.Н. ЧИСТЮХИН
Отношение христианской церкви к театру в контексте научного
исследования церковных канонов
I.N. CHISTYUKHIN
The attitude of the Christian Church to the theatre in the context of the research the canons of the Church

63

А.А. КИРИНЮК
Влияние религиозной ментальности народа на развитие самоуправления в
России второй половины XIX столетия
A.A.KIRINYUK
The influence of the religious mentality upon the development of the local selfgovernment in Russia in the second half of the XIX century

70

Ю.И. БУНДИН
Метаморфозы религиозных смыслов праздничного календаря Советской
России (1917–1929 гг.)
Y.I. BUNDIN
Metamorphosis of religious meanings of the holiday calendar of Soviet Russia
(1917–1929)

80

О.М. САНДУ
Система образов-инвариантов мифопоэтической модели мира «гора»
в искусстве горцев
O.M. SANDU
System images invariants mythopoetic model of the world «mountain» in the art
of the highlanders

87

А.Д. АВЕТИСЯН
«Гибридный образ» как архетип искусства Прикамья
A.D. AVETISYAN
«The hybrid image» as the archetype of the art of the Kama region

95

КАРЛЬ НУБАРЯН
Мифы и их символы. Влияние на формирование христианской символики
KARL NUBARAN
The myths and their characters. Influence on the formation of Christian symbols

100

А.А. КУЗНЕЦОВА
«Гениальное смирение» (по книге философа Татьяны Горичевой «О
священном безумии»)
A.A. KUZNETSOVA
«Brilliant humility» (according to the book of the philosopher Tatiana Goricheva
«Sacred madness»)

Часть II. Культурное наследие и проблемы архетипов
и универсалий в контексте региональных
и мультикультурных влияний
Part II. Cultural heritage and the problem of archetypes and universals
in the context of regional and multicultural influences
110

М.А. БУРГАНОВА
Нидерландская гравюра и скульптура Троицкого собора Троице-Гледенского
монастыря. Образ и прототип
M.A. BURGANOVA
Dutch engraving and sculpture of the Holy Trinity Cathedral
of the Trinity-Glidescope monastery. The image and the prototype

116

О.М. ВЛАСОВА.
«Христос в темнице»: пермский инвариант
O.M. VLASOVA
«Christ in prison»: Perm invariant

119

И.И. ГЛАЗУНОВ
Сакрально-религиозные истоки мифопоэтики образа Единорога в русском
искусстве
I.I. GLAZUNOV
Sacred and religious origins of the mythopoetic image of the Unicorn in Russian Art

128

Л.С. ФАДЕЕВА
Формирование образа Божией Матери из наследия древних культур
L.S. FADEEVA
The formation of the image of the Mother of God of the heritage of ancient cultures

135

А.В. ТРОЩИНСКАЯ
Китайский фарфор и ближневосточная керамика в православной культуре
допетровской Руси
A.V. TROSHINSKAY
Chinese porcelain and near Eastern ceramics to the Orthodox culture
of pre-Petrine Russia

143

ДЖОЗЕФИНА КАРГ
Священное пространство и национальное возрождение. Мастера «Молодой
Польши» и «горцы»
Josephine Karg M.A.
Sacred Space and Vernacular Revival. The Young Poland and their Highlanders

147

В.В. ЖЕРДЕВ
Нео-византийские реминисценции в росписях украинского художника П.С.
Шарварока в православном храме во Флоренции
V.V. ZHERDEV
Neo-Byzantine reminiscences in the paintings of the Ukrainian artist P.S. Sharvarok in the Orthodox Church in Florence

152

МАХАР ДАУД
Пальмирская икона и проблема архетипа в творчестве Низара Сабура
MAHAR DOWD
Palmyra icon and the problem of the archetype in the works of Nizar Sabur

163

СТИВ ЙЕЙТС
От византийских икон — к междисциплинарным новациям в фотомонтаже
модернизма
STEVE YATES
Byzantine Icons to Transdisciplinary Innovations in Modern Photomontage

175

Л.В. ЖЕЛОНДИЕВСКАЯ
Культурно-ценностные ориентиры в проектировании объектов средового
дизайна
L.V. ZHELONDIYEVSKAYA
Cultural-values in design objects of environmental design

Часть III. Архетип и универсалии в истории памятников
культуры и искусства
Part III. Archetype and universal in the history of the monuments
of culture and art
180

А.В. САЗИКОВ
Город в церковные праздники
A.V. SAZIKOV
The city in the festivals of the Church

188

В.Ф. Зива
Рождественские праздники в Польше
V.F. ZIVA
Christmas holidays in Poland

195

М.В. КУРОЧКИН
Архивные исследования Вознесенского собора в городе Сарапуле
M.V. KUROCHKIN
Archival research of the Аscension Cathedral in Sarapul

203

О.И. ЛЕКСИНА
Гиперболический параболоид как основа пластических и пространственных
решений в архитектуре западной католической церкви середины ХХ в.
O.I. LEKSINA
Hyperbolic paraboloid as a basis for the plastic and spatial
solutions in the architecture of the Western Catholic Church of the middle
twentieth century

209

ДОКУЧАЕВА Е.Е.
Одежды на престол в иконическом пространстве русских храмов второй
половины XIX века. Идея «священного сокрытия»
DOKUCHAEVA E.E.
The altar clothes in the iconic space of the Russian churches of the second half of
the XIX century. The idea of the «sacred cover»

217

С.С. МЕЛЕНДЕР
Стиль фресок Спасо-Преображенского собора в Ярославле в контексте
искусства грозненского времени
S.S. MELANDER
The style of the frescoes of the Transfiguration Cathedral in Yaroslavl in the
context of art of the Grozny time

226

О.Ю. МИХЕЕВА, А.И. МАШАКИН
Образ херувима в русской сакральной пластике
O.Y. MIKHEEVA, A.I. MASHAKIN
The image of cherub in Russian sacred plastics

230

С.Е. ПОЗДНЯКОВ
Иконостас XIX века в храме Архангела Гавриила Антиохийского подворья в Москве
S.E. POZDNYAKOV
The iconostasis of the XIX century in the Church of the Archangel Gabriel of the
Antiochian metochion in Moscow

233

М.М. ЗИНОВЕЕВА
Русское церковное искусство. История формирования коллекции музея
МГХПА им. С.Г. Строганова
M.M. ZINOVIEVA
Russian Church art. The history of forming the collection of the Museum
of the S.G. Stroganov MGHPA

Часть IV. Современные проблемы предметно-пространственной
среды в контексте инвариантов и универсалий проектнохудожественной деятельности
Part IV. Modern problems of spatial environment in the context
of invariants and universals of design and artistic activity
240

Л.Б. ФРЕЙВЕРТ
Значение понятий «архетип», «идеальный тип» для художественного
формообразования в дизайне
L.B. FREVERT
The meaning of «archetype», an «ideal type» for the art of form design

244

Е.В. ЖЕРДЕВ
Архетипическая сущность метонимии в художественном образе
E.V. ZHERDEV
The archetypal essence of metonymy in artistic way

250

Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ
Канон стиля и проблема пластических универсалий формообразования
в дизайне
E.A. ZAEVA-BURDONSKAYA
The Canon style and the problem of universals plastic forming in the design

255

А.В. ПАНКРАТОВА
Восстановление архетипических оснований в дизайне
A.V. PANKRATOVA
The restoration of the archetypal reason in design

260

И.В. ИВАНОВСКАЯ
Методика проектирования предметов церковного обихода
(опыт преподавания на кафедре «Храмовое зодчество»)
V.I. IVANOVSKAY
Methods of designing of the сhurch utensils (experience of education at the
department of the Temple Architecture)

263

С.Р. Николаев
Дисциплина «Издательское дело» в Сретенской духовной семинарии
S.R. NIKOLAEV
Discipline «Publishing» in the Sretensky theological Seminary

272

А.С. БУГРОВСКАЯ
Религиозные мотивы в отечественной авторской керамике на рубеже XX–XXI вв.
A.S. BUGROVSKAYA
Religious motifs in the author’s domestic ceramics at the turn of XX–XXI centuries

280

А.П. КРОХАЛЕВА
Образ храма в живописи молодых пермских художников
A.P. KROKHALEVA
The image of the temple of painting by young artists in Perm

287

А.Г. ПУШКАРЕВ
Равносторонний крест как архетип пластических трансформаций
A.G. PUSHKAREV
The equilateral cross as an archetype of plastic transformations

291

А.Н. ЛАВРЕНТЬЕВ
Круг, нимб и инварианты графических структур
A.N. LAVRENTIEV
Circle, halo and invariants of graphical structures

303

С.В. КОРОЛЕВА
Моральные аспекты в произведениях искусства и дизайна
S.V. KOROLEVA
Moral aspects in works of art and design

306

В.В. ВИНОГРАДОВ
Архетипы и contemporary art
V.V. VINOGRADOV
Archetypes and contemporary art

310

Послесловие
Afterword
Приложение

313

Е.А. ЛАВРЕНТЬЕВА
Рождество — заметки на полях путешествий
(Комментарий к фотографиям А.Коноплева)
E.A. LAVRENTIEVA
Christmas — travelller’s notes
(Comments for the photographs of A.Konoplyev)

316
320

Именной указатель авторов статей
INDEX OF AUTHORS

XXVI Международные Рождественские образовательные
чтения: «Нравственные ценности и будущее человечества»
24–26 января 2018
НАПРАВЛЕНИЕ: «ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА»

Председатель: Тихон, епископ Егорьевский, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
ответственный секретарь Патриаршего совета по
культуре, наместник московского Сретенского
монастыря.
Ответственный секретарь: Парменов Александр
Георгиевич, руководитель отдела программ
Патриаршего совета по культуре.
Международная конференция
«АРХЕТИП и универсалии в искусстве христианского мира
от античности до современности: изобразительное и
монументально-декоративное искусство, архитектура и
предметно-пространственная среда»

XXVI International educational Christmas readings:
«MORAL VALUES AND FUTURE OF MANKIND»
24–26 January 2018
DIRECTION: «CHURCH AND CULTURE»

The president: Tikhon, bishop of Yegoryevsk, vicar of
his Holiness Patriarch of Moscow and all Russia, the
responsible Secretary of the Patriarchal Council for
culture, Abbot of the Moscow Sretensky monastery.
Executive secretary: Parmenov Alexander Georgievich,
head of department of programs of the Patriarchal
Council for culture.
International conference
«The ARCHETYPE and universal in the art of the Christian
world from antiquity to the present: painting and monumental-decorative art, architecture and spatial environment».

Организаторы: Московская государственная художественнопромышленная академия (МГХПА) имени С.Г. Строганова;
факультет искусств Московского государственного
университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова; культурный
центр «Клуб АРТ’ЭРИА» при храме святителя Николая на Трех
горах.
Сопредседатели: епископ Глазовский и Игринский Виктор;
Курасов Сергей Владимирович, доктор искусствоведения,
профессор, и.о. ректора МГХПА им. С.Г. Строганова,
действительный член Русского географического общества;
Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель
искусств Удмуртской Республики, лауреат Премии
Правительства РФ, доктор искусствоведения, профессор
МГХПА им. С.Г. Строганова и факультета искусств МГУ им.
М.В. Ломоносова, член ВТОО СХР.
Члены оргкомитета: Лаврентьев Александр Николаевич,
доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора по
научной работе МГХПА им. С.Г. Строганова, Лауреат премии
Правительства РФ в области образования за 2010 г. Член
Академии дизайна; Соловьев Николай Кириллович, доктор
искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой
истории и теории декоративного искусства и дизайна
МГХПА им. С.Г. Строганова, Лауреат премии Правительства
РФ в области образования; протоиерей Игорь Чистюхин,
клирик Богоявленского собора г. Орла; Квятковский Яцек
(Варшава), доктор наук, профессор факультета географии и
научных изучений Варшавского университета; кандидат
философских наук Н.Н.Ганцева; научный секретарь
оргкомитета кандидат искусствоведения А.В. Сазиков.

Organizers: Moscow State Academy of Applied Art and Design
(MGHPA) named after S.G. Stroganov; the faculty of arts of the
Moscow state University (MSU) named after M.V. Lomonosov;
cultural center «Club ART AREA» in the temple of the Prelate
Nikolay on Three mountains.
Co-chairs: bishop of Glazovsk and Igrinsk Victor;
Kurasov Sergey Vladimirovich, doctor of arts, professor, acting
rector of the S.G. Stroganov MGHPA, member of the Russian
geographical society; Koshaev Vladimir Borisovich, honored art
worker of the Udmurt Republic, laureate of Russian Government Award, doctor of arts, professor of the S.G. Stroganov
MGHPA and the faculty of arts M.V. Lomonosov Moscow State
University, member of the artists Union.
Organizational сommitee: Lavrentiev Alexander Nikolaevich, doctor of arts, professor, acting vice-rector on scientific work of
the S.G. Stroganov MGHPA, laureate of RF Government prize in
education in 2010, member of the Academy of design; Soloviov
Nikolay Kirillovich, doctor of arts, professor, head of chair of
history and theory of decorative arts and design the S.G. Stroganov MGHPA, laureate of RF Government prize in education;
archpriest Igor Chistyukhin, a cleric of the Cathedral of the
Epiphany in Orel; Jacek Kwiatkowski (Warsaw), doctor of sciences, professor of the faculty of geography and science studies,
University of Warsaw.

14

С.В. Курасов, В.Б. Кошаев, А.Н. Лаврентьев
ПРЕДИСЛОВИЕ
Архетип и инварианты в каноническом и проектнохудожественном творчестве
Прошел ровно год с момента проведения секции Рождественских
чтений 2017 года в МГХПА им. С.Г.Строганова. Тема онтологии искусства христианского мира затрагивала не только сущностные, но
и ценностные проблемы художественного и проектного творчества,
вопросы транслирования опыта предыдущих поколений художников, архитекторов, дизайнеров следующим
поколениям, сохранения духовного богатства христианской культуры во всех проявлениях современной культуры. Тему удалось развернуть достаточно
широко — и на философско-эстетическом, и на предметном, и на
проектном уровне.
Нынешняя тема фактически продолжает вектор исследования культуры христианского мира с точки зрения устойчивых архетипических
основ искусства в его онтологической предобразованности, духовного видения, творческого мышления в визуальных искусствах, проектной деятельности, различных сферах и областях предметно-художественного творчества, предметно-пространственной среды.
В сфере художественного, художественно-промышленного, архитектурного и дизайнерского образования тема АРХЕТИПА искусства
выходит на первый план ввиду ее фундаментального значения при
решении ряда вопросов, связанных со спецификой отечественного
национального наследия и духовного потенциала искусства в его
типологических характеристиках и необходимости учета в истории
и критике искусства, общей теории художественного процесса, что
обусловлено изменениями в общественном содержании как самого
искусства, так и в образовательных программах подготовки специалистов. Перемены в системе образования, новые задачи требуют
активных творческих поисков со стороны студентов и преподавателей в создании как новых учебных программ и методик истории
и теории декоративного искусства, дизайна, предметно-пространственной среды, так и в выработке элементов современного художественного языка.
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Понятие АРХЕТИП актуально при рассмотрении аспектов канона в искусстве Средневековья и связанных с ним понятий «пластическая
система», «стиль», «форма» и «художественная целостность». Это
важно и для оценки опыта в различных областях предметно-художественной деятельности, связанной с традицией и, в то же время,
творчески развивающейся средой с ее новыми задачами времени.
Это дает возможность создавать экспериментальные проекты, не
противоречащие догматике христианского учения, одновременно
вести поиск новых форм и направлений художественной деятельности, новых средств художественной выразительности.
С этой точки зрения АРХЕТИП должен быть рассмотрен как условие
Первообраза, лежащего в основании текстов Писания и опыта Предания и обусловленного проблемой метода изучения Бытия искусства в его онтологической специфике культового содержания духовного опыта художественной традиции.
Архетипическое начало в каноне реализуется через укоренившуюся в
культуре систему правил и образцов, существующую в виде негласных сводов ремесла, повторяющихся универсальных концептах мироздания, нередко имеющих конкретное графическое воплощение.
Таковы инварианты на основе круга — от различных мандал до образа духовного света, воплощенного в формах нимба, мандорлы, системы небесных сфер.
Каноны и пропорциональные схемы и сетки, нередко связанные с исследованием божественных пропорций на основе строения человеческой фигуры, обозначали следующий этап, переход к проектному
мышлению, в котором архетип и композиционно-структурные инварианты стали играть роль своеобразных инструментов проектного мышления, концептуальных и графических схем, определявших
размеры, соотношения, выразительность структуры здания, орнамента, вещи. Антропоморфное начало вошло в проектную культуру.
Логика проектирования воплощалась в композиционной упорядоченности и структурности.
В искусстве архетипическое божественное начало проступает в стремлении к целостности образа, его гибкости, изменчивости.
Выступления участников конференции формируют, с одной стороны,
научное, понятийное, исследовательское поле, в котором переплетаются исторические факты, концепции и трактовки понятий
АРХЕТИП и универсалии. А с другой стороны — поле творческое,
поисковое, проектно-художественное. Это относится к тем направлениям, которые в большей степени связаны с конкретикой дизайна, декоративного искусства, художественно-промышленной
школой.
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На теоретическом, философско-эстетическом и социокультурном
уровне проблема соотношения АРХЕТИПА и универсалий рассматривается с точки зрения взаимодействия основных понятий
и духовных традиций (В.Б.Кошаев), современного понимания канонической культуры Средневековья (И.И.Орлов), взаимоотношения Церкви и искусства на примере театрального искусства
(И.Н.Чистюхин), роли религиозной ментальности в общественных
процессах (А.А.Киринюк), роли и места мифологии в формировании христианской символики, мифопоэтических моделей мира
(О.М.Санду, Карль Нурбарян). Совершенно по-новому позволяет
трактовать эпоху раннего христианства антропологический подход (Яцек Квятковский).
В становлении иконографии искусства христианского мира происходили интересные процессы, которые становятся зримыми с
исторической дистанции. Проблемам влияние традиций и мультикультурного взаимодействия посвящена отдельная глава сборника
материалов конференции. Это и влияние западноевропейской культуры, иконографических образов на формирование конкретных
произведений церковного искусства в России (М.А.Бурганова), изучение традиций российских мастеров в создании деревянной скульптуры (О.М.Власова), проявление христианских мотивов в русском
декоративном искусстве (И.И.Глазунов), влияние традиций древних
культур на формирование образа Божией Матери (Л.С.Фадеева). Неожиданными оказываются трансформации восточных мотивов —
китайского фарфора и ближневосточной керамики в православной
культуре допетровской Руси (А.В.Трощинская). Причем, как убедительно показывают отдельные исследования авторов в этой сфере,
происходят и интересные процессы взаимодействия внутри самой
системы искусства, различных видов и жанров, рождаются и новые
стилевые направления. Небольшой фрагмент, посвященный влиянию движения искусств и ремесел на церковную роспись и декор
интерьера храма в Кракове, представлен исследовательницей из Гамбурга Джозефиной Карг. А византийские мотивы можно встретить и
в фотомонтажах художников авангарда (Стив Йейтс), и в росписях
православного храма украинского художника П.С.Шарварока во
Флоренции (В.В.Жердев). Памятники культуры древней Пальмиры
находят второе рождение в творчестве современных сирийских художников (Махар Дауд).
Анализ конкретных памятников архитектуры и искусства, культурных
явлений и событий выявляет на детальном уровне механизмы взаимодействия АРХЕТИПА и проектных и художественных универсалий. Здесь проступают не только образно-символические основы
создания иконостаса (С.Е.Поздняков) или тематические общности
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формирования коллекции церковного искусства в музее МГХПА им.
С.Г.Строганова (М.М.Зиновеева), но и пространственно-конструктивные закономерности сложения как традиционной, так и новаторской архитектуры (М.В.Курочкин, О.И.Лексина). Конкретный анализ
памятников позволяет уже на следующем уровне осмысления переходить к обобщениям на уровне проектной культуры и проектного
мышления, отвечающих потребностям современного этапа развития предметно-пространственной среды, современным тенденциям
и технологиям проектной деятельности, использованию программ
моделирования и цифровой техники.
На этом уровне возникают уже вопросы изучения механизмов взаимодействия АРХЕТИПА с элементами и инвариантами проектного мышления. Что является «идеальным», существуют ли «идеальные» инвариантные приемы формообразования в дизайне
(Л.Б.Фрейверт), существуют ли универсальные алгоритмы формообразования по типу линейчатых поверхностей, которые способны
передать не только конструктивный, но и сакральный образ пространства (О.И.Лексина), как соотносятся метонимические трансформации (то есть усиление образного начала за счет сопредельных
смысловых характеристик) в художественном образе с понятием
АРХЕТИПА (Е.В.Жердев)? С одной стороны, современное проектное
и художественное творчество развивается, используя традиции.
Национальный костюм — это особый язык форм, в котором традиционная основа позволяет создавать современные инварианты,
серии и коллекции (Е.А.Гурова). Но, с другой стороны, происходит
и обновление средств и приемов выразительности в областях,
связанных с церковным искусством, архитектурой, интерьером
(В.И.Ивановская), декоративным искусством (А.С.Бугровская). Современная издательская деятельность Церкви нуждается в освоении и опыта искусства XX века, фотографии, графического дизайна
(С.Р.Николаев). Общность структурно-геометрических принципов
построения научных моделей, композиций икон, в абстрактном
аналитическом искусстве, в графическом дизайне на основе круга
как универсальной формы возвращает нас к мысли о существовании в нашем сознании и проектном мышлении, духовном мире
единых АРХЕТИПОВ (А.Н.Лаврентьев), что лишь повышает степень
моральной и этической ответственности художника и дизайнера за
свою работы (С.В. Королева).
Материалы и выступления на конференции показали, что тема искусства христианского мира волнует многих авторов, что она неисчерпаема как в исследовательском, так и в духовном плане. Одной из
перспектив, имеющей важнейшее значение для будущих исследований, является связь темы «АРХЕТИП и универсалии христианского
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мира» с материалами народного и декоративного направления в онтологическом, пластическом и, опосредовано, иконографическом
тождестве художественной целостности Первообраза.
К конференции приурочены мероприятия Театрально-концертнохудожественного Клуба АРТ’ЭРИА при Храме свт. Николая Чудотворца на Трёх Горах: Круглый стол «ПЕРВООБРАЗ и бесконечность
его воплощения»; Выставка Детской школы мозаичистов Дмитрия
Котова, г. Лобня, «Звезда Рождества»; «Рождественские Вертепы» в
церковном саду.

ЧАСТЬ 1.
Теоретические,
философско-эстетичеcкие
и нравственные проблемы
архетипического в
художественном сознании
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В.Б. КОШАЕВ
Основания теории АРХЕТИПА в самоопределении исследователя
Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма
тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры — какое-то
одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в
него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где
почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками
о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только избяной
обоз, что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений,
поет нам райская сирена, и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.
Сергей Есенин. Ключи Марии. 1920

Понятие архетипа привлекает многих исследователей. Но трактовка понятия обусловлена чаще дисциплинарными функциями, и приемлемой общетеоретической основы архетипа не
существует. Категория архетипа замещена его модальностями:
типом типичностью архетипичностью и др. Методологически
замещение модальностью ИМЕНИ является распространенной
ошибкой. В статье рассматриваются примеры такого состояния дел.
The concept of the archetype attracts many researchers, however
interpretation of this notion is endowed with appropriate
disciplinary functions and attributes within the limits of solving
concrete scientific problems. Emerging modalities replace
archetype with such notions as type, archetypality and typicality.
Such approach is a methodological error, because cause-effect
relations of concepts are violated. The article gives examples of
such a state of the theory.
Ключевые слова: архетип, универсалии, тип, Первообраз, морфология, онтология
Keywords: archetype, universals, Prototype, Primitive, ontology,
morphology
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Введение. Понятие АРХЕТИПА с точки зрения религиозных воззрений для теории важно только по одной причине — определения
достоверности изучаемого объекта. Если объект не установлен, что
мы изучаем? И именно этот фактор является ключом не только понимания религиозной художественной формы, но других типологических и морфологических феноменов искусства: дохристианского, Нового времени, ХХ века и др. Но установление объекта имеет
сложности личного интенционального порядка, обусловленного
отсутствием условий согласования вопросов общей теории архетипа. Раскрытие архетипа понятиями типа, архетипичности, типичности, концепта художественного, метаконцепта, антропологической
константой, родовыми способами концептуализации действительности и др. — все вопросы интенции: стремления, намерения, цели,
направления или направленности сознания, воли, чувства в нашем
случае на предмет (объект) архетипа. Попытки раскрытия объективного содержания понятия существуют в философии, культурологии,
искусствоведения. Такие идеи, как «Патос-формулы» А.Варбурга,
«прафеномены» О.Шпенглера, «”Фауст” как “архетип” европейской
культуры» Л.Артамошкина, и многие другие свидетельствуют о
стремлении установить исходные основы и природу образа. Однако характерным практически для всех случаев трактовок является
окукливание понятия внутри «самого себя» с внутренними противоречиями самих трактовок. Например, О.Шпенглер, который «характеризовал прафеномен как нечто, возникшее из безличной, неупорядоченной стихии докультурного хаоса», тут же отказывается
от сформулированного определения и уточняет, что прафеномен
«обладает некоторой первоначальной оформленностью» [1]: какой
именно оформленностью, в каких формах и пределах, и, может
быть, хаоса не существует, а есть порядок, который неочевиден для
нас и значит прафеномен остается не определенным по природе.
Интересной представляется идея А.Ю.Большаковой «Архетип — концепт — культура». Автор ее делает вывод «о необходимости разграничивать две стадии в историческом развитии “архетипа”: биопсихологическую, связанную с первобытными мифологическими
представлениями, и ноосферическую, когда архетип получает воплощение собственно в культуре (литературе, искусстве и пр.)» [2].
Но особенность такого подхода — это не вопрос раскрытия архетипа, а феноменологическая редукция темы, интерпретация представлений, и опять — решить терминологическую задачу через некие назначаемые типологические различия — некоего движения
образа во времени, что, несмотря на симпатичность самой идеи,
вызывает сомнение в объективности такого подхода. Как отмечает
Л.Б.Фейверт, «науки о культуре с особой охотой говорят об архетим а т е р и а л ы
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пах, потому что в современности существует тенденция, которую
можно условно охарактеризовать как “тоску по цельности”, по утерянным основам. Архетипы и близкие им понятия (универсалии,
идеи, эйдосы, “символические формы”) активно используются в
трудах тех мыслителей, которые нацелены на раскрытие существа
таких категорий, как “единое” и “целое”. В античности и средневековье это понятие было неразрывно связано с религиозными представлениями о первоисточнике и первопричине мира. В гуманистическую эпоху, когда фокусом внимания был человек и конкретные
свойства окружения, — физического мира-пространства, т.е. явления специфические и индивидуальные, архетипические категории
оказались на периферии общественного сознания. На протяжении
нескольких столетий, примерно до конца XIX века, наиболее существенными потребностями общественного сознания были дифференцирующие тенденции, господство индивидуальных различий»
[3]. Весьма справедливое суждение, поскольку Архетип предобразует
все художественные формы всех времен, всех культур — существовавшие, существующие и те, которые появятся в будущем. И он может быть только один, и его виды и формы (универсалии) — лишь
практические, материальные модификации своего источника, то
есть Архетип по природе априорен, единственен, идеален, а формы
его историчны, множественны, вещественны.
Пояснения к проблеме. Архетипом (др.-греч. — аρχέτυπον — «первообраз»), по факту существующих трактовок, чаще всего именуют то, что
имеет какие-то общие признаки, интересные для исследователя, и то,
что проявлено в обозримое историческое время. Методологически
это неверно, но происходит постоянно. Скажем сразу, что речь в этом
случае идет не об архетипе как основе и источнике наших знаний о
мире, а о типах ближайших предшествий, признаках неких объектов.
В отношении же Первообраза — типы — это модальности Первообраза (нужно писать это слово именно с заглавной буквы), и их справедливо именовать универсалиями АРХЕТИПА, но не самим именем
АРХЕТИП. Так, если речь идет о человечестве, то универсалиями его
выступают род, этнос, нация, раса, народ, коллектив, профессиональное сообщество и т.д., а вся структура художественных произведений
в отношении универсалий может иметь соответствующие образные
модели, реализованные в функциях морфологической структуры. Но
само человечество не может быть архетипом, поскольку у него есть религиозное предшествие, и его «моделью» выступает образ Адама. Но и
Адам не Первообраз, поскольку он дилемма бытия до и после грехопадения. В значении же Первообраза человека может полагаться только
Замысел Человека Творцом. В античности это соотносится с платоновской идеей, но в христианстве Замысел имеет иное значение —
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как дискурс Целостности или того, что именуется Образом и Подобием Бога. Здесь важно отметить, что в данной формуле запакованы
и Архетип, и универсалии. Образ Творца Един и Совершенен, и ему
призван соответствовать человек как Архетипу. Подобие предобразует всю перспективу универсалий человеческого естества. Подобие
есть обстоятельство, которое связано, во-первых, с выбором и выработкой форм подобия самим человеком. Это имеет как раз отношение
к гуссерлевскому понятию интенция, и отсюда — разность представлений человека о себе, например, в области религиозных суждений.
Многообразие форм Подобия связано с влиянием на представление о
собственной природе человека географических, производственных,
исторических, демографических и т.д. условий существования. То
есть, если Образ — Архетип как Замысел, и он должен быть понят из
онтологических основ, то Подобие — это все, что развертывается в
формах истории человечества. И это уже вопрос не архетипических,
а типологических факторов, и все формы человеческого общежития
будут иметь признаки именно типа, который выступает объектом научного направления типологии, еще не вызревшего сегодня как научная данность, но, тем не менее, объективно оформленная в понятии
эпоха. Так в искусствоведении типология оценивает этапы развития
от палеолита до искусства ХХ века.
Соотношение Архетип-Тип отражено и в языке. Здесь каждое звено цепочки типов несет память о Первообразе. Так, Род в славянских языках отражает присущее славянской культуре понятие воплощенного
Бога — На-Род (народившийся, воплощенный Род/Бог), а в буквах алфавита это определено как «Рцы (энергия) — Он (Бог проявленный) —
Добро». Этнос — от греч. νόος — нос/ноос — «разум»; а эт, от которого производны этос (греч. ἦθος «нрав, характер, душевный склад»),
именуется понятием с «неустойчивым терминологическим статусом», давшим начало понятиям этики и этологии. Понятие человек
А.С.Шишков возводил непосредственно к понятию «слово»: слово —
словек — цловек — чловек — человек [4]. По большому счету, этому
смыслу не противоречит чело или то, что на санскрите именуется
атман — душа, и, по сути, человек — это духовный путь (век) жизни,
условно — «путь души». В словарях отмечают следующие синонимы века: без конца, бесконечно, битый час, бытие, вечно, вечность,
времена, время, все, всегда, дни, долго, жизнь, житье, нескончаемо,
ни разу, никогда, николи, столетие, существование, целая вечность,
целый век, часами, эпоха, эра [5] и др.
Проблема трактовок. Таким образом, универсалия как проблема модальности архетипа отражает одну общую тенденцию. Поскольку исследовательский интерес не может существовать в поле свободного
выбора научных критериев, а должен опираться на устойчивые нам а т е р и а л ы
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учные постулаты, то каждый автор, использующий понятие архетипа, стремится к выработке такой опоры, часто сугубо субъективно.
Всех вариантов мы показать не сможем, но отметим: а) особенность
некоторых справочных определений как пример вольного теоретического отношения к понятию архетип; б) противоречие между научными и образными аспектами дисциплинарной систематизации.
Категория АРХЕТИП или «Первообраз» в словарных статьях имеет две
особенности. Первая — это отсутствие общих критериев характеристики самого понятия; а также противоречия функций научной
систематизации и понимания духовной природы как первоосновы
определений.
Первая особенность хорошо различима в многочисленных справочных
формулировках. Например, архетип в биологии — это «представление о первичном типе, прототипе, строения скелета всех позвоночных животных»; другой вариант — разделение природы «на живую
и неживую». В информатике архетипом именуют формализованную
и многократно используемую модель некоторого понятия предметной области, «являющуюся уточнением эталонной информационной модели, выраженным в виде ограничений, накладываемых на
эталонную информационную модель, и представленным с помощью
определенного формального аппарата в форме машиночитаемых и,
одновременно, понятных человеку выражений» [6]; в искусстве и литературе — это «первичный образ, оригинал; общечеловеческие символы, положенные в основу мифов, фольклора и самой культуры в
целом и переходящие из поколения в поколение (глупый король, злая
мачеха, верный слуга и т.п.)»; в фольклоре и литературе — это «повторяющиеся образы, сюжеты, мотивы в произведениях»; в истории —
«хронологически древнейший неизвестный современным исследователям текст какого-либо письменного памятника»; в лингвистике —
«(проформа, прототип) — реконструированная или фактически
засвидетельствованная языковая форма (слово), исходная для ее
позднейших продолжений в родственных языках»; в психологии —
«универсальные изначальные врожденные психические структуры,
составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и обнаруживаемые, как правило, в образах
и мотивах сновидений» (по Юнгу); в философии — прообраз, идея в
позднеантичной философии (Платон, Аристотель, Филон Александрийский) [7]. К Архетипу относят и трактовки концепта: концепт
«есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли определенное множество предметов одного и того же ряда» [8].
Нетрудно заметить, что в качестве объектной основы в формулировках
выступает не сам первообраз, а некое назначенное понятие, производное от функций систематики. В случае с биологией в классифиА Р Х Е Т И П
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кации «позвоночное — беспозвоночное» есть признак, но отсутствует сам объект, первоисточник, и признак первоисточника не может
заменить первоисточник. Дисциплинарная функциональность архетипа в истории очевидна. Как бы ни был далек от нас исторически текст, он всегда останется промежуточным историческим фактом. Всегда будет возможность найти другой текст, с помощью чего
сама история стремится к объективизации фактуры знания. И как
наука история находится в поиске закономерностей бытия, но не
трактовки природы Целостности Бытия, к чему обращен Первообраз. История работает с конкретными фактами прошлого. У каждого
факта может иметься прототип, поэтому именовать его архетипом
преждевременно, поскольку Архетипом документа может быть
только понятие-прародитель всех классов текстов, а таковым может
полагаться только Слово как феномен метафизической целостности
истории. На пограничном пункте между Архетипом и типом комфортно устроилась семиотика, занятая вопросами знакообмена. На
вопрос, может ли история использовать резервы семиотики в установлении новых методов исторического знания, ответ неочевиден.
Архетип в информатике как «некоторое понятие предметной области»
всегда останется понятием объекта, но не самим объектом. Здесь
действуют не смыслы и причины, а систематика технологических
принципов. Но технология всегда привязана к аппарату, который
не онтологичен по природе, а функционален в отношении форм
исчислений (двоичности как механизма кибернетического мира).
Но Архетипу в информатике может соответствовать только Число,
заключающее в себе все формы исчислений, которое как и Слово,
предобразует из Архетипа все универсалии счета в Мире.
В лингвистическом «архетипе» вновь очевидна цепь универсалий —
причинно-следственных построений фактуры и текстуры языка,
что, впрочем, не исключает уже того обстоятельства, благодаря которому именно Слово есть Иисус Христос, но очевидно, что в справочной формулировке не это имеется ввиду. Тем не менее, определение
человек — есть его речь, или что «речь — один из видов человеческой деятельности — мы существуем прежде всего в языке… дар
речи есть отличительное свойство человека, только и делающее его
человеком… сущность человека покоится в его языке» [9] позволяет
говорить о сущностных именно архетипических основаниях и интереса к ним самой лингвистики. И эта сфера является условием восходящего к Иисусу-Слову сознания и искусства. Соответственно, сам
текст будет модальностью и снятой специфической формой с первоисточника — Замысла Творца, и это уже не просто лингвистическая
или историческая, а метаисторическая данность, соотноситься с которой, например исторической науке, и сегодня достаточно сложно.
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Более всего вопросов по теме архетипа в психологии. Здесь утверждается наличие «универсальных изначальных врожденных психических
структур, составляющих содержание коллективного бессознательного». Но понятие «врожденный» и «универсальный» — это разнопорядковые определения. Универсализм — свойство вещей проявленных, а врожденность — априорная непроявленная данность,
которая ни сознательна, ни бессознательна. Она есть. Понятие априорности И.Кант трактовал как некое абсолютное, аксиоматическое
условие, и для его понимания предпринял акт верификации априорности условием «вещи в себе». Это, как представляется, ирония
Канта, поскольку он не оставил нам закладок, что он понимает под
вещью. Есть созданный человеком мир вещей. Есть человек как
антропологическая данность, которую можно применить к объяснению второй природы. Есть природа первая, которая познается
в правилах и функциях жизнеобеспечения по мере нужды. Вещь в
себе непознаваема только в одном случае, если под этим понимается
Творец и законы, которые пока человеку недоступны. Но даже те научные открытия, которые еще не состоялись, не являются вещами
в себе, а отвечают будущему техническому заданию, которое потребуется для решения жизненно важных вопросов. Так было всегда.
К слову сказать, кантовская «вещь в себе» — всего лишь снятая формулировка с темы непознаваемости Бога, которая широко обсуждалась
в I тыс. н.э. Уже Филон Александрийский говорил о непознаваемости и безыменности Божества: «Не думаю, чтобы Сущее, каково оно
есть в своем существе, могло быть познано каким-либо человеком.
Как наш ум неизвестен нам, так и Сущее недоступно познанию людей... Посему и собственного имени ему дать невозможно никакого».
Установив полную бескачественность Божества, Филон оставляет,
однако, за ним самое общее определение, именно бытие. «Бог недоступен нашему познанию, разве только по бытию; ибо одно только
существование, вот то, что мы знаем о нем, кроме же существования — ничего». «Человек может знать о Боге не то, каков он есть, но
только, что он есть» [10].
И поскольку психические структуры уловлены на основании медицинских признаков, показаний (категорий типических), то они основание не определения врожденных свойств психики, а клинических
случаев болезни. Противоречия опять причинно-следственные —
признак может характеризовать нечто, но заместить нечто не может, так как есть другие признаки, противоположные зафиксированным, то есть весьма странно в качестве измерителей сознания
применять то, что именуется бессознательным, и мерить сознание
не из закономерностей самого сознания и условий его развертывания в видах, формах, смысле, например, творческой деятельности
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в ипостасях физического и метафизического механизмов осуществления, источников Откровения, что существует столько, сколько
существует сам человек, а психических расстройств человека и социальных деструкций. Тем более, что сам Карл Юнг понятие архетипа сводил не вопросу психики человека как таковой, а видел в ней
«класс психических содержаний, события которого не имеют своего
источника в отдельном индивиде. Специфика этих содержаний заключается в их принадлежности к типу, несущему в себе свойства
всего человечества как некоего целого» [11]. Формулировка представляется весьма удачной, но если данное определение принять за
объективное, то ему противоречит другое — понятие «самости» как
«глубинного ядра личности». То, что не имеет «своего источника в
отдельном индивиде», и «ядро личности» — вновь разнопорядковые
категории. Здесь не разделены морфологические понятия и феноменология источника, и речь идет не о форме — объекте морфологии,
а явлении или феноменологических аспектах сознания. В науке это
проблема «кажущегося». Феноменологическая функция сознания —
суть психофизиологические условия восприятия: импринтинг, миметизм, пралогическое мышление, перцепция-апперцепция, дипластия как функции формирующие опыт восприятия, но не само
сознание, модели которого формируются в личном восприятии
благодаря только окружению человека — принятым в обществе
культурным нормам и взаимоотношениям. Только благодаря им в
сознании человека закрепляется структура понятий, поведения, мотивации, вызревает матрица личности. Но именно в Со-знании, как
относящемся не к самому человеку, а обществу, в котором он живет.
И психические заболевания человека — это проекция психических
заболеваний общества. Приведенная выше формулировка архетипа
(«класс психических содержаний…» показывает связь человека с
другими людьми в плоскости земного бытия, и это не полно, так как
никто не отменил еще связь бытия с энергиями Мироздания и Бога.
Только в этом отношении можно говорить о понятии целостности
сознания в отношении его к архетипу. В теории К.Юнга очевидно
очень тщательное и вполне осознанное стремление заместить духовный религиозный опыт неким его функциональным аналогом,
но получается квазинаучно, так как приближено к сфере парапсихологии, спиритуализма и, по сути, форме магии. Но суть науки — в
установлении законов логики, что в данном случае не имеет отношения к постулату о «коллективном бессознательном», так как его
подтверждение на принципах сбоя психики невозможно. Сбой —
это всегда «техническая» поломка, и бессознательное по факту не может объяснить сам автор самой идеи. Юнг полагает это априорным
обстоятельством, а эмпирические аргументы психических реакции
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могут быть использованы при создании инструментов работы с сознанием, но только на принципах парапсихологии, уши которой, а
по большому счету — рога, торчат из всех мест теории Юнга.
Таким образом, каждое из дисциплинарных понятий «архетипа» не
является исходным, что свидетельствует о терминологической несогласованности. Историк может найти, например, еще более древний текст. Позвоночные вместе с некоторыми беспозвоночными
входят в класс хордовых, но являются ли хордовые архетипом для
позвоночных? — нет — речь может идти только о систематических
принципах организмов. Общечеловеческие символы в мифах имеют свою историю, но мы не можем сказать, что предшествующий
символ является архетипом последующего, так как причина смены
лежит не в самих знаках и не в трансформациях символов, а в принципиальных факторах смены мировоззрения и функциях, которые
символы выполняют. Так в язычестве птица — душа умершего, а в
другом варианте — демиург творения мира, и она не является архетипом голубя — Духа Святаго. Скорее, наоборот, поскольку Дух Святый — это весь объем духовной энергии, формы которой причудливо и поэтично развернуты в разных народных культурах в виде
архаических духовных понятий, например, дух птицы, дух оленя,
дух дерева, дух воды и т.д. Все вместе отвечают двум положениям
первых страниц Библии о произведении водой и землей Души живых. Архетипом, соответственно, является Воля Бога в пятый день
творения: «И сказал Бог: да произведет Вода пресмыкающихся, душу
живую…» (Быт. 2: 20–23). «И сказал Бог: да произведет земля душу
живую по роду ее…» (Быт. 2: 24, 25). Сотворенное — суть типы, развертывание из Воли, Замысла.
Соответственно, отсутствие критериев для трактовки «врожденных психических структур» снимает вообще вопрос об их природе, тем более их обнаружение не может строиться на выделении нарушений
в функционировании сознания. Метафорически, если разрушенный
мост перестал соединять берега реки, но мост, во-первых, — это не
вся транспортная инфраструктура; а во-вторых, он не является тем,
что обслуживает инфраструктура. На основе психических нарушений выводы о всей системе целеполаганий психики невозможны.
А понятие «коллективное бессознательное» — это вообще полная
бессмыслица, так как архетипически критерии психических структур отвечают идее Цели и Целостности бытия, которые изначально
Со-знательны, Знаменны, Знаковы и развернуты не из самости человека, а во встречной инспирации физических и метафизических
законов жизни.
Таким образом, в существующих словарных статьях и материалах теории, за рядом исключений, отсутствуют объективные критерии
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трактовки Архетипа. Там же, где они намечаются, существует понятийная редукция, мешающая установлению тех планов знания,
которые соединяют интеллектуальный и богословский опыт науки.
Античная философия дала модель архетипа, но не смогла дать ее
завершенное изображение. Но важно, что поиски идейно-вещных
отношений были проникнуты религиозным духом. Завершенную
интеллектуальную трактовку архетипа как Прообраза дал Филон
Александрийский, богослов и современник Иисуса Христа (приблизительно 20-й г. до н.э. – 50-й н.э.), который в своем учении сумел
объединить идеи Платона и Откровения (Евангелие). Для трактовки
нашей темы весьма продуктивны его утверждения, что основные
моменты философии это: «дуалистическое противопоставление
Бога и Мира, конечного и бесконечного; Бог, как единственно действующее начало; божественный разум, присущий миру; исходящие
от Бога и разлитые по миру силы; борьба, как движущий принцип; теория о мертвой, инертной несуществующей материи; мир, не имеющий ни начала, ни конца; божественная созидательная деятельность
и сам акт творения вне пределов времени; числовая символика; тело,
как источник всякого зла; душа — божественная эманация» [7].
Суммируя сказанное, можно отметить второе существенное обстоятельство темы — это противоречие между назначением Архетипа в вопросах научной систематизации и его духовной природы, отвечающей не потребностям типологических обстоятельств, а отражению
именно божественных, духовных первооснов Мира. В этом случае
важен не столько процесс и правила познания (эпистемологии), а
способность обнаружения живого Человека в живом Мироздании
на условиях Откровения. В этом случае важны условия распредмечивания человека из прообразующих его метафизических истоков
со времени Сотворения Мира.
И хотя существует точка зрения, что наука полностью совпадает с положениями Библии [12], все же Библия как источник знания принимается в концепции гуманной, гуманитарной, этической программы
жизни в ее Сверхцели. Исток жизнесохранения — в этике Скрижалей и Нагорной проповеди, заповеданных правилах и взаимоотношениях людей, а научные критерии не сразу, но подтверждают
«тексты» Откровения. И объект интенции, как и научное прочтение
темы, — первоначально вопрос интуиции на разных стадиях науки.
Таким образом, вновь и вновь возникает вопрос соотношения объективности источника как правды и правды кажущейся объективности,
отношения которых не могут быть верифицированы до того, как решится сама тема достоверности. Эта тема и остается и, видимо, останется главной на будущее, но надо помнить, что ее очевидность —
в способности человека выделять кажущиеся ему существенными
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признаки, хотя сама проблема шире, и именно она лежит в основе
оценки новых открытий, например, пластических в искусстве, когда методы и мировоззренческие концепции не противоречат друг
другу, а находятся на одной оси Великих Смыслов Откровения, универсалий-воплощений, которых может быть сколько угодно много,
но за всеми ними незримо общих источник — АРХЕТИП.
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И.И. Орлов
Сложности в интерпретации средневекового искусства
и культуры
Статья посвящена проблемам, связанным с интерпретацией образов
и символов средневекового христианского искусства, поскольку
в настоящее время в России наблюдается новый подъем храмового зодчества. В связи с этим интересно было бы обратиться к
культовой архитектуре раннего и средневекового периода христианства. Принимая во внимание всю сложность исследования
генезиса системы художественных образов христианства (иконографии и архитектурных форм) и ограниченность как результатов, так и приложения их к современности, кажется правомерным и наиболее актуальным изучение развития христианской
символики, как отражения мировоззрения вообще.
Article is devoted to the problems connected with interpretation of
images and symbols of medieval Christian art as now in Russia new
rise in temple architecture is observed. In this regard it would be
interesting to address to cult architecture of the early and medieval
period of Christianity. In view of all complexity of research of genesis
of system of artistic images of Christianity (an iconography and
architectural forms) and limitation as results, and their annex to the
present, seems lawful and the most actual studying of development
of Christian symbolics as reflections of outlook in general.
Ключевые слова: христианская догматика, христианская символика,
христианское искусство, художественный образ, иконоборчество.
Keywords: Christian dogmatic person, Christian symbolics, Christian
art, artistic image, iconoclasm.

В настоящее время в России наблюдается новый подъем храмового зодчества. В связи с этим интересно было бы обратиться к культовой
архитектуре раннего и средневекового периода христианства. Принимая во внимание всю сложность исследования генезиса системы
художественных образов христианства (иконографии и архитектурных форм) и ограниченность как результатов, так и приложения их
к современности, кажется правомерным и наиболее актуальным
изучение развития христианской символики как отражения мировоззрения вообще. Интерес к раннехристианскому периоду обнаруживается уже с XVI в., когда Антонио Бозио были предприняты
археологические исследования катакомб. Однако научную основу
м а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

32

изучение раннехристианской культуры приобретает лишь в XIX
веке. В это время появляются фундаментальные труды по искусству
первых христиан, которое выделяется в особый раздел истории
искусства. Эти работы носят, в основном, обобщающий характер.
Среди наиболее ранних исследований стоит отметить «Происхождение древнехристианской базилики» Н.В.Покровского, в котором,
параллельно с разработкой специальной проблемы, поднимается
ряд общих вопросов, касающихся изучения раннехристианской архитектуры, в их числе — и трансформации христианской культовой
архитектуры в зависимости от изменения политической ситуации и
развития богословия. Кроме того, в книге содержится исследование
сохранившихся памятников архитектуры и свидетельств косвенных источников. В «Очерках памятников христианского искусства»
тот же автор не заостряет внимание на проблемах архитектуры, но
для нашей темы представляет интерес глава, посвященная искусству катакомб, где дается подробное описание их устройства, а также затрагиваются некоторые аспекты взаимоотношений христиан с
Римской империей. Особое внимание символике храмов посвятил
В.П.Зубов. Им предпринята попытка систематизации символики,
относимой к христианской архитектуре. Исследование охватывает
значительный период раннего средневековья, что приводит к некоторой обобщенности сведений.
В связи со спецификой темы, большое значение имеют труды по истории Церкви. Особо можно выделить лекции по истории церкви
В.В.Болотова. Автор предлагает детальный анализ взаимоотношений церкви с государством, в том числе подробно рассматривает
причины и характер гонений, воздвигаемых против христиан, обвинения, предъявляемые к ним. Кроме того, в его лекциях исследуются взаимоотношения церкви с другими культами и учениями.
Болотову удается структурировать историю церкви, разделив ее на
периоды. Труды В.В.Бычкова по византийской эстетике проясняют многие вопросы, связанные с христианской культурой и искусством. В них анализируются взаимоотношения искусства религии
и государства на протяжении развития Византийской государственности. Также интересен проводимый анализ взаимовлияний государства и христианства и их последствия, находящие выражение в
культуре и искусстве.
В ряду исследований, посвященных герменевтике средневековой архитектуры, особо стоит отметить исследование Э.Маля, создателя
и разработчика иконографического метода в искусствоведении,
посвященное религиозному искусству ХII столетия (Male E. L’art
religieux du XII-e siecle en France. Paris, 1941). Исследование Э.Маля
отличается основательностью и совершенно необходимо, на наш
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взгляд, для понимания механизма и психологии аллегорической
концепции в произведениях средневековой пластики, поскольку
автор предлагает теологическую интерпретацию средневекового
искусства. Э.Маль рассматривает собор прежде всего как явление
культуры, как дидактическое послание, которое возникает лишь
после прохождения сквозь целые пласты культур — библейскую,
теологическую и научную. Грандиозная работа по соединению в
одно целое обширного материала французского романского и готического искусства была проделана Эмилем Малем, окончательно
реабилитировавшим средневековую скульптуру и живопись. Отныне это искусство предстало как целостное и законченное художественное мировоззрение и рассматривалось в процессе эволюции,
происходящей в его недрах. Труды Э.Маля показали, что искусство
средневековых храмов является наиболее ярким, конкретным и образным выражением религиозного мышления своей эпохи, а также
доказали несостоятельность мысли о стихийном творчестве средневековых мастеров, посеянную в свое время деятелями романтизма.
Маль продемонстрировал, что в основе скульптурной и живописной
декорации соборов лежит определенная догматическая программа,
которую мастер выстраивал согласно указаниям церковных заказчиков. Однако при этом Э.Маль не считал зодчих и художников
слепыми исполнителями чужой воли, связанными по рукам и ногам. Он справедливо полагал, что в средневековом искусстве, которое было призвано полностью воплотить в художественные образы
основные догматы христианской религии, богослов непременно
должен был сотрудничать с художником в выработке иконографии
художественных программ церковных декораций. Союз клирика и
художника в средневековом творчестве, о котором писал Э.Маль,
был оценен в дальнейшем как необходимый, естественный и закономерный момент средневекового творчества. И хотя за последнее
время были высказаны и другие точки зрения на этот вопрос, где
фигура средневекового художника предстает то наделенной всей
самостоятельностью и независимостью человека Нового времени,
то полностью подчиненной воле клириков-заказчиков, однако мы
не склонны разделять эти крайние точки зрения. И хотя Э.Маля некоторые исследователи обвиняют в некоторой «однобокости», не
подлежит сомнению, что без рассмотрения этих социокультурных
традиций готический собор не может быть изучен всеобъемлюще.
Обращение к первоисточникам позволяет представить систему символических образов, использовавшихся первыми христианами применительно к храмам без умозаключений позднейшего времени.
Некоторую сложность при этом представляет тот факт, что никто
из вышеупомянутых авторов не останавливался специально на пром а т е р и а л ы
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блемах искусства. Христианское и мистическое восприятие жизни,
пронизывающее все в самом человеке и вокруг него и полностью
определявшее мышление, чувства и поступки его, встает перед
нами непреодолимым барьером. Об этой проблеме писал еще в 1976
году в своей книге о готических соборах Ганс Зедльмайр: «Мы должны смотреть на собор глазами средневекового человека».
Казалось бы, с этим соглашаются все исследователи готического искусства, однако, тем не менее, большинство из них вовсе отбрасывает тот факт, что, помимо христианства, внутренний мир людей
средневековья был полон оккультно-мистических, а подчас и магических взглядов на окружающую их действительность. Изучению
этих моментов средневекового искусства было положено начало в
работах Аби Варбурга еще в конце 20-х годов ХХ столетия и продолжено в книге Урсулы Вейман, рассматривающей влияние мистики
на искусство позднего Средневековья. Однако отдельные работы,
посвященные изучению мистических мотивов в интерьерах соборов, носят скорее сенсационный характер и стараются поразить
и удивить читателей. Например, книга Фулканелли «Тайны готических соборов» пользующаяся неизменным успехом и на Западе и в
России. Стоит заметить тот факт, что, несмотря на глубочайшее проникновение в суть символизма готического искусства, прекрасное
по стилю изложение материала, книга эта, увы, не является строго
научным исследованием и принадлежит скорее к разряду научнопопулярной литературы, поскольку многие утверждения и выводы
автора не подкрепляются доказательствами в рамках строго научной методологии. Некоторые современные историки вообще лишь
повторяют факты, изложенные Фулканелли, даже не стараясь их
перепроверить или развить дальнейшее исследование в рамках той
проблемы, которую обозначил автор. К таковым можно отнести интересный научно-популярный сборник «Тайны соборов, или соборы
тайны», вышедший под редакцией Анджелы Черинотти в 2007 году
на русском языке. Сюда же можно отнести серию энциклопедий, посвященных различным аспектам искусства. Например, «Астрология,
магия, алхимия в произведениях изобразительного искусства» под
редакцией Матильды Баттистини, выпущенная на русском языке
так же в 2007 году.
Аллегорические послания средневековых строителей могут быть нами
прочитаны так, как сами строители и не предполагали. К таким
работам можно отнести некоторые трактаты по герменевтике христианской архитектуры, которые, с одной стороны, освещают этот
важный аспект средневековой ментальности, с другой же стороны —
теряются в дебрях многозначности. Исследователь Э.Болдуин Смит
в своей работе «Архитектурный символизм императорского Рима и
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Средневековья» видит в средневековой архитектуре сумму символико-космических ассоциаций, небесных и имперских, где купола
и арки становятся выразителями политических идей (например,
башни Шартрского собора свидетельствуют о «прото-империалистической» политике его клира) [5]. Как мы видим, переход от прямой религиозно-социологической интерпретации форм искусства к
криптографическим манипуляциям происходит довольно быстро
даже в серьезных научных трудах. Достаточно вспомнить книгу
Ж.Гюисманса «Соборы» (Huysmans J.K. La Cathedrale. Paris,1908), автор
которой попадает в западню подобного соблазна в своей романтизированной реконструкции средневековой духовности. Вольными
интерпретациями страдает оригинальный очерк Ю.Балтрушайтиса
(Baltruaitis J. Le moyen Age fantastique: antiquites et exotisme dans l’art
gothique. Paris, 1955), где автор стремится приписать эзотерической
традиции многие изобразительные явления, которые другие исследователи воспринимают как плоды упорного труда средневековой
аллегорической мысли. Согласно Ю.Балтрушайтису, получается, что
тема «Пляски смерти» имеет тибетские истоки, в то время как еще
Й.Хейзинга доказывал, что эта тема одно из наиболее типичных и
оригинальных проявлений мироощущений позднего Средневековья.
В ряду серьезных трудов по герменевтике средневекового искусства
стоит особо отметить фундаментальное исследование Франсуа Гранье, профессора Парижского института исследований по истории
текстов. Его уникальная книга «Язык образов средневековья: смысл
и символика» (1987), является плодом 20 летнего изучения более 60
тысяч фотографий средневековых рукописей, картин, витражей и
скульптур. В предисловии французский ученый подчеркивает, что,
изучив материалы во Франции, Германии, Италии, Ирландии и Испании Х–ХV веков, можно сделать вывод о существовании единого,
скрытого от «непосвященных» языка образов, которым владели
средневековые художники и переписчики. Ф.Гранье ввел в научный
оборот новый термин — «скрытый язык образов» [6], который, как
считает автор, сложился в окончательном виде где-то к ХI веку.
Судя по изученным Ф.Гранье материалам, художники и зодчие средневековья сознательно подчинялись универсальной и тонкой системе
правил «языка образов», который предположительно зародился еще
в Византии, а может быть, и ранее. Профессор Ф.Гранье в своей
работе считает, что «скрытый язык образов» был организован по
законам своеобразного художественного синтаксиса и, будучи достаточно богатым, отражал сложные понятия и строго организованную идеологию, которую можно было «читать» на всем культурном
пространстве средневековой Европы. Конец «языку образов» наступил в эпоху Возрождения, пишет в своей работе Ф.Гранье [6]. Законы
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перспективы уничтожили иерархию в росте персонажей. С того момента, когда на заднем плане стали рисовать лишь мелкие группы,
исчезает значение прежних строгих правил. Уходят в прошлое символические позы и жесты как не соответствующие реальным движениям человеческого тела, поскольку художники эпохи Возрождения
знали и любили анатомическую достоверность.
Проблемы образа, изображения, иконы занимали главное место в богословской мысли христианского византийского социума на протяжении иконоборческих споров VIII–IX вв. В истории художественной культуры вообще и христианской в частности столь глубокая,
всеобъемлющая разработка этих проблем — явление уникальное и
беспрецедентное. Ни до периода иконоборчества, ни после в течение многих веков теоретические аспекты изобразительного образа
и вообще художественного образа не привлекали такого широкого
внимания православных богословов. С XI столетия эта теория вошла
в самую суть восточно-православного богословия и всего византийского миропонимания. Именно под ее влиянием были сформированы каноны всех видов византийского и восточно-православного
искусства, начиная с общего богослужебного канона, который включал в себя все виды искусства. Великие Отцы VIII–IX вв. поставили и
успешно решили многие из тех проблем, которые до сих пор являются актуальными в современном искусствознании, эстетике и герменевтике [1, 425–426]. Величавое спокойствие, вневременное положение, надмирность, даже некая «академичность» пост-византийской
религиозной живописи как бы утверждают окончательность нахождения образа за пределами земной перспективы. Согласно единому
мнению представителей патристики, высшее знание открывается
человеку не в понятиях, но в образах и символах. Понятийному
мышлению доступна лишь очень ограниченная сфера знания. Несмотря на тот факт, что в Писании нигде нет прямых указаний на
необходимость создания антропоморфных религиозных изображений, уже древние Отцы передали многие законы, относящиеся к
религиозным образам в форме неписанного Церковного Предания,
которое имеет силу закона (PG. T. 94. Io. Dam. De imag. I. 23; 25).
Именно эту линию развивал в своих трактатах, посвященных защите
иконопочитания IX в., св. Иоанн Дамаскин, имея в виду, в частности, образы искусства. Положив в качестве методологической парадигмы философскую систему Аристотеля, св. Иоанн различает
шесть видов образов: естественный образ (сын выступает по отношению к отцу); божественный образ (замысел или промысел Бога
о мире); человек как образ Бога; символический образ (разработанный св. Дионисием в «Ариопагитиках»); знаковый образ (пророческие знаки и знамения); дидактический образ (напоминательный).
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«Для чего необходим образ», — задает вопрос св. Иоанн и отвечает:
«Всякий образ есть выявление и показание скрытого» [1, 405]. Другими словами, образ есть важное средство познания человеком Бога
и мира, поскольку познавательные способности человеческой души
существенно ограничены его материальной природой. Это вполне
согласно святоотеческой богословской традиции, ставившей под
сомнение эффективность дискурсивных путей познания. Поэтомуто, пишет св. Иоанн Дамаскин, «…для путеводительства к знанию,
для откровения и обнародованного скрытого и выдуман образ», т.е.
главная функция образа — гносеологическая [1, 404]. Из указанных
видов образа первые три относятся к христианской онтологии,
восходя к достаточно подробно разработанным теориям образной
структуры универсума Филона, Климента Александрийского и Дионисия Ареопагита. Три последних вида имеют прямое отношение к
гносеологии, поскольку с их помощью осуществляется постижение
(познание) мира и его первопричины — Творца. Часть из этих образов, обозначающих духовные сущности (ангелов и демонов) и само
неописуемое Божество, согласно единодушному мнению Отцов,
даны нам «туманно Божественным промыслом» (PG. T. 94. Io. Dam.
De imag. I. 1261 A). Остальные образы создаются непосредственно
людьми для получения, сохранения и передачи знаний о первообразах. Другими словами, допускается изображение практически всего
универсума видимого нашими глазами. Св. Иоанн прямо говорит:
«Естественно изображаются тела и фигуры, имеющие телесное очертание и окраску» (Ibid. III. 24). Допускается изображать бестелесные
«духовные существа» (ангелы, демоны, душа), которые запечатлеваются «сообразно их природе» в традиционных и свойственных им
формах («как их видели достойные люди»).
Особое внимание Отцы Церкви уделяли двум функциям религиозных
изображений: психологической и догматической. Изографам средневековья была хорошо известна и декоративная и дидактическиинформационная и коммеморативная функции изображения (художественного образа). Специфическая красота этого цикла фресок,
доступность и наглядность живописных изображений выгодно отличают их от более сложных словесных образов Откровения, выдвигая их часто на первое место. Еще св. Василий Великий (вслед за
ним — и св. Иоанн Дамаскин) признавал, что красота живописного
изображения доставляет зрителю особое духовное наслаждение: «У
меня нет множества книг. Я не имею досуга для чтения. Вхожу в общую целительницу душ — церковь, терзаемый заботами, как терниями. Цвет живописи влечет меня к созерцанию и, как луг услаждая
зрение, незаметно вливает в душу славу Божию» (Ibid. I. 1268 AB).
Другими словами, собственно эстетическая функция религиозной
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живописи, оказывающая сама по себе сильнейшее воздействие на
человека, неразрывно соединяется Отцами Церкви с религиозносакральными образами, опирающимися через герменевтику непосредственно на тексты Священного Писания. Так, св. Дионисий
Ареопагит считает, что изображение (как и всякий религиозный образ) не замыкает внимание зрителя в самом себе, но возводит ум его
«чрез телесное созерцание к созерцанию духовному». Иными словами, согласно мнениям авторитетных Отцов, религиозное изображение как художественный образ выполняет еще и анагогическую
(учительно-воспитательную) функцию. Неслучайно уже к VIII–IX вв.
сложившаяся христианская традиция иконопочитания, основанная на Церковном Предании и церковных традициях, имеет силу
неоспоримого авторитета. Традиционализм в церковном искусстве,
опирающийся на герменевтику священных текстов и церковные
предания, становится одной и главных составляющих восточноправославной художественной культуры Византийской империи [1,
406]. Если прибегнуть к современной искусствоведческой терминологии, то изложенная концепция традиционного иконографического типа изображения является, по сути дела, философско-эстетическим обоснованием каноничности религиозного искусства [1, 412].
Подробно разработанная св. Иоанном Дамаскиным еще в эпоху иконоборчества теория образа состоит как бы из трех основных разделов.
Первый — общая теория образа в ее онтологическом и гносеологическом аспектах. Второй — теория изображения, в первую очередь,
конечно, визуального и вербального. И, наконец, третий — теория
иконы как антропоморфного изображения, выполняющего сакрально-культовые функции. Как отмечает в своем исследовании
В.В.Бычков, икона является частным случаем изображения, а изображение частным случаем образа. Таким образом, на икону, соответственно, распространяется практически все то, что сказано у св.
Иоанна и Отцов об образе и изображении [1, 408]. Позднее, на VII Вселенском (Никейском) соборе 787 г., были окончательно подтверждены и узаконены сформулированные св. Иоанном Дамаскиным
основные положения теории иконы. Там же Отцами Собора был
разработан ряд новых положений иконописи, основанный на церковном предании и художественной практике. Интересно отметить,
что обоснование догмата иконопочитания Отцы Собора строили в
основном на философско-эстетических, а не на чисто богословских
принципах. Мысли о культовом и сакрально-мистическом значении
икон встречаются в трудах св. Иоанна Дамаскина, прп. Феодора Студита и свт. Никифора Константинопольского не часто и не играют
большой роли в их полемике с иконоборцами [1, 414]. На заседаниях VII Собора лишь приводятся многочисленные свидетельства о
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чудотворных иконах, но в полемике они занимают относительно
скромное место. Участники VII Собора единогласно подтвердили,
что с точки зрения информативной, живописное изображение абсолютно адекватно со словесным текстом: «…что повествование выражает письмом, то же самое живопись выражает красками» (Mansi.
XIII. Col. 232 B) Отцы Собора, помимо прочего, практически провели полное равенство между словесными текстами и соответствующими живописными изображениями, называя и то и другое «чувственными символами» (Ibid. Col. 482 E). Если учесть тот факт, что
под словесными текстами подразумевались, прежде всего, тексты
Священного Писания, которые считаются Богооткровенными, то
понятно насколько возросла значимость церковного изобразительного искусства (прежде всего живописи) в Византийской православной культуре, по сравнению античностью, считавшей изображение,
по словам Платона, «тенью тени». Важно также, что Собор подчеркнул дидактическое значение церковной живописи. Если книги по
своей дороговизне доступны очень немногим, а чтение далеко не
всегда звучит в храмах, то «живописные изображения и вечером, и
утром, и в полдень постоянно повествуют и проповедуют нам об истинных событиях» (Ibid. Col. 361 A) [1, 408]. В заключении (Томосе)
Никейского Собора 787 г. однозначно утверждается, что «познаваемое тем и другим способом не имеет между собой никакого противоречия, взаимно объясняется и заслуживает одинаковой чести»
(Ibid. Col. 482 E) [2]. На все последующие долгие века главной задачей
христианского искусства стало сохранение православия, и православное искусство, будучи формой исповедания веры, намеренно
остановилось на том высочайшем духовном и художественном уровне, на который оно было поднято великими Отцами Церкви.
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Я.В. Квятковскии
Антропологическое измерение раннехристианского сакрального пространства на примере domus ecclesiae и
Евфразиевой базилики в Порече
В статье представлены пространственные характеристики оригинальных мест молитвы и поклонения христиан во время
преследования первых трех столетий нашей эры. Разработанные образцы нашли свое отражение в более поздней форме раннехристианского храма — нефе базилики. Автор представляет
заимствование различных пространственных форм и осуществление новых литургических функций для нужд поклонения
между III и VI веками нашей эры.
The article presents the spatial characteristics of the original places
of prayer and worship of Christians during the persecution of the
first three centuries of our era. The developed patterns found their
reflection in the later form of the early Christian temple - the nave
basilica. The author presents the borrowing of various spatial forms
and the implementation of new liturgical functions for the needs of
worship between the 3rd and the 6th centuries AD.
Ключевые слова: Раннехристианское искусство, базилика, литургия, поклонение, Иисус Христос, катакомбы, domus ecclesiae.
Keywords: Early Christian art, basilica, liturgy, worship, Jesus Christ,
catacombs, domus ecclesiae.

Христианство в первых трёх столетиях развивалось в условиях практически неусыпного преследования. Это было возможно, так как, несмотря на декреты римских императоров, сообщества, или местные
власти, в этот период нередко были благосклонны к новой религии.
Следовательно, даже, или именно в период долгих преследований,
христианство непрестанно развивалось необычайно плодотворно
во всём бассейне Средиземного Моря. Ранние центры христианства
мы находим почти везде, на всей территории тогдашней Римской
Империи: от Севера (Трир) по Гибралтар (Танжер), Пиренейский
полуостров (Кордова), по северные побережья Африки (Карфаген,
Кирена, Александрия), давние пространства Израиля и Малой Азии
(Дамаск, Синоп), греческий Эфес, Салоники, Филиппия, на Балканах
(Пореч, Солин), или весь Апеннинский полуостров. Это буквально
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лавинообразное и одновременное развитие идеи в первых трёх столетиях было лишено характерных, к примеру, для милитарных действий очерченных направлений экспансии. Этот феномен в совершенстве описывает Дж. M. Робертс в своей книге «An Illustrated World
History»: «Несмотря на враждебность, которую оказывали сторонникам Христа, они жили в мультикультурном мире, а второе столетие
было эпохой больших поисков в этой сфере. Религиозный фермент,
охвативший тогда Империю, был выгоден для христианства. В конечном итоге каждая новая идея могла быстро приобретать сторонников в государстве, где господствовал римский порядок, где людям
не чинилось препятствий в странствованиях, а греческий язык использовался — по меньшей мере, в кругах образованных граждан —
повсеместно. В конце третьего столетия христиане составляли уже
10% населения Империи. Один из них даже восседал на императорском троне. Другой император Александр Север воздавал дань Христу в своей личной часовне (...). Во многих местах Империи местные
власти уже тогда поддерживали официальные взаимоотношения с
главами христианского сообщества, пестующими епископское достоинство.
Следовательно, преследования не достигали задуманной цели. Ровно
наоборот, они являлись фактором, консолидирующим сообщество.
Поэтому с самого начала христианская культура была тесно связана
с культом мучеников, в деяниях коих усматривалось присутствие
воскрешённого Иисуса Христа. Первые сакральные пространства
были связаны именно с местами захоронений христиан. Так возникли римские катакомбы, название которых происходят от долины ad
catacumbas. Выбор места был продиктован чистым прагматизмом. Это
были самые дешёвые в Риме места захоронений, по причине залежей
в этом пространстве вулканического туфа. Данный материал, как известно, поначалу очень пластичный в обработке, отвердевает после
более длительного контакта с воздухом. Эти свойства способствовали
многочисленным коллективным захоронениям в этот период. Ввиду
преследований и большого количества жертв, наибольшие полые отсеки одновременно заполнялись телами, потом закрывались, выход
из коридора заполнялся туфом на время биологического разложения
тел, альтернативные коридоры выдалбливались в других направлениях. После, по истечении определённого времени, освобождалось сообщение отсеков с коридорами. Таким образом, возникало
сакральное пространство, настолько крупное, что христиане могли
выполнять литургии на могилах мучеников. Сочетание отправления
жертвы Евхаристии с местом упокоения святых-мучеников устоялось
и действовало до четвёртого века нашей эры, чтобы потом обрести
своё место в раннехристианском храме.
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Вторым, весьма существенным элементом, из которого
выросла форма раннехристианского храма, была пространственная структура римского дома, который в период преследований служил
местом встреч новообращённых, проведения литургии
и подготовки к крещению,
— domus ecclesiae («дом общины»). Берущие начало в структуре римского дома разделения имеют свои соответствия
в структуре более позднего
раннехристианского храма.
Рис. 1. Domus ecclesiae («дом общины»). Расположен в
Эти аналогии весьма очевидДура-Европосе в Сирии
ны. Пространство господина
Источник: https://notamanuscrita.com/2017/10/01/domusecclesiae-como-marker-space-um-lugar-de-culto-entre-aдома, важнейшее в римском
liturgia-judaica-e-o-batismo-cristao/
доме, то есть таблинум, выполняло роль торжественной
залы, где находился алтарь и
подиум для епископа. Уже тогда паркеты и стены таблинум
в domus ecclesiae стали декорировать мозаикой, представляющей религиозные символы
(например, рыбы). Из древнего таблинум образовался
целый ряд функций раннехристианского храма, таких
как: алтарь, хор, неф. В помещении триклиний, то есть
Рис. 2. План и функциональная структура христианской
столовой римского дома, собазилики
бирались новообращённые,
Источник: https://subjectivearthistory.wordpress.
обучавшиеся перед приняcom/2012/07/03/
тием святого крещения, которые лишь претендовали на приобщение к кругу исповедующих
христианство. В пространственной структуре раннехристианского
храма это помещение становится нартексом и предшествует торжественной зале. Однако, сохраняется система атриум-триклиний, которая превращается в пространственный уклад: двор-нартекс. Так,
как это имело место быть в римских домах, где новообращённые заА Р Х Е Т И П
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нимали пространство атриум, когда число собравшихся было таким
большим, что не помещалось в триклиний — подобно в более позднем храме — двор часто становился нартексом. Последовательность
расположения помещений в римском доме и их пространственные
связи также можно отыскать в структуре раннехристианского храма, но с небольшими отличиями. Tаблинум, как правило, находится
в центральной части дома, по оси входа. Он становится алтарём, а
главный корпус — место собрания верующих – разрастается с таблинум в сторону атриум. Крылья более позднего равнобедренного
трансепта развиваются из сопровождающих атриум помещений ала,
одновременно соединяясь с символикой латинского креста. Атриум
вписывается в пространственную структуру центрального корпуса
нового храма, но функционально остаётся по-прежнему дополнением нартекса, то есть функционально превращается во двор. Такое
разделение функции и формы весьма характерно для этого периода.
Достаточно добавить, что первично место принятия святого крещения (бассейн с балдахином), из прагматических соображений и ввиду
безопасности, размещалось в самом маленьком помещении, которое
соседствовало с дополнительным, вторым выходом из здания domus
ecclesiae (постикум). Это помещение эволюционировало и в раннехристианском храме стало самостоятельным зданием — баптистерием.
Когда Миланский эдикт в 313 году внедряет принцип религиозной толерантности, распространяющейся и на христианство, то, наряду с
религиозными побуждениями ближайших родственников и самого
Константина, решением императора руководило осознание того,
что число сторонников Христа настолько значительно на территории всей Римской Империи, что они в большей степени могут представлять собой элемент, консолидирующий вокруг себя всё общество, нежели то, что приведёт к его раздробленности. На основании
Эдикта произошло возвращение недвижимости — зданий и земель
ранее конфискованных у христианских районов. Не удивительно,
что вслед за Миланским эдиктом вскоре, в 380 году, принят Фессалоникийский эдикт в период правления императора Феодосия
Великого, утвердивший христианство в качестве государственной
религии. В результате этих изменений в костёльную организацию
почти в моментально влились громадные толпы неверных и новообращённых, к которым более ранние структуры, действующие в
укрытии, не были подготовлены. Христиане нуждались в новых
больших зданиях для учёбы и осуществления культа. Искался соответствующий пространственный прообраз. Выбор пал на базилику —
один из самых больших и популярных в период античности публичных объектов. Таким образом, с христианством был соединён
третий элемент, который прочно связал представленные выше пром а т е р и а л ы
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странственные
закономерности и традиции. Христиане
использовали и сохранили,
практически без изменений,
пространственную структуру
базилики, полностью изменив
её прежние функции. Вследствие, налицо такая ситуация:
древние функции базилики
(такие как: место проведения
мировых судов, торговля и
рекламы, празднование культурных событий — лекции и
концерты, празднование выступлений и политических, а
также частных или семейных
событий,) исчезли безвозвратно. Но выжили тело и форма, возобновляемые в новых
каменных храмах. Парадоксально, но древнее название
базилики, происходящее ещё
из периода эллинистического
и римского рубежа «Дома Короля», приобрела новое значение. В более поздний период,
Рис. 3. Евфразиева базилика (Eufrozyna) в городе Пореч
начиная с VIII века, раннех(античное — Parentium). Внутренний вид
ристианская базилика была
Источник: авторская фотография, 2017
подчинена строгим правилам
расположения относительно сторон света, где апсида алтаря всегда
была обращена в восточном направлении (в сторону Иерусалима).
Раннехристианская базилика обретает одну главную ось именно в направлении восток–запад, отказываясь от поперечной оси, которая
ранее встречается часто, таким образом должна открыться во двор,
редуцируя одну из апсид (две или четыре апсиды, как правило, присутствовали в базиликах с более крупным инвестиционным бюджетом). Раннехристианская базилика часто содержит боковые абсиды, которые в целом выдалбливаются по ширине стен. Нефовая
конструкция позволяет дневному свету проникать во внутреннюю
часть объекта из окон в верхней части стен главного нефа, остаётся
и становится постоянным элементом в новой функции. Культ мучеников находит свое выражение в перенесении места отдыха к апсиде в алтаре нового храма, где, как правило, находится саркофаг
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с телом умершего, которое
трактуется как реликвия.
Следовательно, апсида символизирует два главных течения христианства: костёл,
который страдает (доминирующий в традиции латинского Рима — саркофаг), и
который ликует (доминирующий в традиции Византии
— фрески и мозаики, хвалы
Воскресенья и господства Иисуса Христа). Под главным алРис. 4. Евфразиева базилика (Eufrozyna) в городе Пореч
тарем формируется специаль(античное — Parentium) (фриз). Фигура ликующего Иисуса
Христа, а также фигуры святых и мучеников
ная дорогая для процессий
Источник: авторская фотография, 2017
для воздания чести и культа
мученика. Таким образом,
возникает конфессио. Алтарь
объединён с местом упокоения святого, он экспонируется и увенчивается специальным пространственным
элементом, которым является балдахин — киворий.
Все упомянутые выше элементы практически образцово реализованы в одном
из лучше всего сохранившихся
раннехристианских
храмов
в
Европе, которым
Рис. 5. Евфразиева базилика (Eufrozyna) в городе Пореч
является Евфразиева базили(античное — Parentium). Божья Матерь с младенцем (главная апсида)
ка (Eufrozyna) в городе Пореч
Источник: авторская фотография, 2017
(античное Parentium), на территории сегодняшней Хорватии. Возникла она в своей принципиальной форме в VI веке нашей
эры (535–550). В этот период в сакральном искусстве доминируют
византийские элементы (эпоха Юстиниана). Кроме того, это здание
считается самым ранним и самым совершенным примером трёхнефной, трёхапсидной западноевропейской базилики. Здесь находятся мощи умершего мученика — епископа Мавро, перенесённые
с ближайшего кладбища, о чём свидетельствует надпись с IV в. Главный Неф открывается на боковые нефы на уровене первого этажа
двойной аркадой колонн, которые поддерживают стены главного
м а т е р и а л ы
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нефа. Пол на всей длине алтаря немного повышен, отделяя хор и киворий. Идеально сохранены мозаики в главной апсиде. В центральной части они представляют сцену Рождения Господня — Божью
Матерь с младенцем, а также ангелами, как с левой, так и с правой
стороны. Выше на фризе находится фигура ликующего Иисуса Христа, а также фигуры святых и мучеников. Ниже в полутамбуре апсиды находятся дополняющие сцены Мистерии Рождества, то есть
мозаики Благовещения и Встречи Пресвятой Девы Марии. Сбоку,
внутри комплекса, находится обширный баптистерий на плане правильного восьмиугольника, епископский дворец и двор. Базилика в
течение столетий перестраивалась и дополнялась. Особенно видимы изменения XII и XIII веков. Об исключительном ранге объекта
свидетельствует тот факт, что с 1997 года он находится в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подводя итоги, следует добавить, что перелом в строительной культуре сакральных объектов, который обозначился в первых веках
христианства, не произошёл бы так скоро без господствующего
тогда повсеместно антропологического измерения эллинской культуры, где храм трактовался как дом божества (орфизм). В раннем христианстве храм становится Божьим Домом, в котором олицетворяется присутствие воскрешённого Иисуса Христа. То есть выбор места
проведения культа тут не зависит ни от каких других обусловленностей, в том числе внешних, кроме как от воли и религиозного сознания самих верующих, согласно словам Евангелия: «(...) ибо, где двое
или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».
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И.Н. ЧИСТЮХИН
Отношение христианской церкви к театру в контексте
научного исследования церковных канонов
В статье рассматриваются проблемы, связанные с научным
исследованием отношения Православной Церкви к театру
в системе античных зрелищ, существовавших в момент
зарождения христианства; обозначена объективная сторона
исследования, описан метод изучения христианских
канонов; выявлен принцип отбора сочинений Отцов Церкви,
касающихся данной темы; показаны сложности и трудности
перевода греческих терминов на славянский и русский языки.
The article deals with the problems associated with the scientific study
of the relationship of the Orthodox Church to the theatre in system
of the ancient spectacles that existed at the time of the birth of
Christianity; denotes the objective side of the study, describes a
method for the study of Christian canons; identified the principle
of selection of the works of the Fathers of the Church concerning
this topic; shows the complexity and difficulties of translation the
Greek terms in the Slavic and Russian languages.
Ключевые слова: зрелище, театр, церковные каноны, церковь,
христианство
Keywords: spectacle, theatre, canons of the church, Church, Christianity

За последние две тысячи лет христианство и человеческая культура (искусство в том числе) прошли долгий и разнообразный путь развития. На каких-то этапах они сближались, иногда сливались, в какието периоды находились на антагонистических позициях. И если
церковное искусство вобрало в себя лучшие достижения архитектуры, живописи, музыки и литературы, то по отношению к пространственно-временным видам искусства (часто называемых «зрелища»)
в христианстве сложилась сложное, неоднозначное воззрение. С одной стороны, его характеризует крайний ригоризм и неприятие любых сценических действ, с другой — более терпимое, иногда даже
лояльное, а временами и вполне допустимое отношение (литургическая драма, мистерия, миракль, «Пещное действо» и т.д.).
Но, вместе с тем, достаточно популярно мнение о том, что Церковь «запрещает» театр, актеры чуть ли не преданы анафеме, что их даже
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нельзя хоронить на кладбищах и т.д. и т.п. Часто в публицистических статьях можно встретить подобные фразы: «Жесткое отношение было и к актерам, их почитали за нечистых людей и хоронили
за оградой кладбищ» [5]. Или еще более ригоричные: «На кладбищах
актеров не хоронили на Руси потому, что профессия их считалась уж
больно презренной. Хоронили их за кладбищенской (или за церковной) оградой — вместе с самоубийцами. Наверное, считали их теми,
кто еще при жизни самостоятельно и добровольно убил свою душу»
[11]. И все это потому, что «лицедей на сцене живет чужой жизнью,
примеряет ее на себя и прилюдно изображает (а то и прославляет)
чужие грехи. А жизнь на самом деле у него одна, дарованная Всевышним. Стало быть, актер подыгрывает антихристу» [3].
Подобных мнений, повторим, много. Но что при этом нас удивляет прежде всего? Практически все, кто говорит подобное, не могут назвать
ни одного (!) канона или церковного постановления, где бы такое
утверждалось или было четко прописано. Это относится не только к
искусствоведам, публицистам, ученым и простым обывателям, но и
к священнослужителям. Даже они (хотя бы кому уж, как не им, знать
каноническое право, изучаемое в каждой семинарии), повторяя эти
расхожие клише о «запретах» и «анафемах», не могут назвать ни одного канона, утверждающее подобное!
На всем протяжении ХХ века науке, искусству и культуре было все равно, что думает о них христианская Церковь. Но меняются времена,
христианство в XXI веке из подпольной веры в России вновь становится значимым общественным институтом, занимает свое место
в духовной и нравственной жизни нашей страны, и все больше людей прислушиваются к его голосу, поэтому именно сейчас важно,
чтобы у людей сформировалось правильное понимание того, что
Церковь одобряет и приветствует, а что нет. Это значимо и с научной точки зрения, потому что данная сторона взаимоотношений
искусства и Церкви совсем не изучена ни в истории театра, ни в
искусствоведении.
На сегодня существует только одна дореволюционная работа замечательного историка Церкви, профессора Московской Духовной
академии, заслуженного профессора Московского университета
Алексея Петровича Лебедева (1845‒1908) — «Публичные зрелища и
голос древней христианской Церкви по поводу них» [21]. По нашему
мнению, это скорее не исследование данной проблемы, а введение
в нее, т.к. она отличается односторонностью. В своей работе Лебедев приводит только частные позиции авторитетных церковных
иерархов и богословов древности по поводу «зрелищ» и совершенно
не рассматривает канонический корпус церковного права по отношению к ним.
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В советские годы вышла книга Чудновцева М.И. «Церковь и театр. Конец
XIX — начало XX в.» [22]. В ней автор рассматривает Русскую Православную Церковь и русский театр. Но это скорее не столько научное
исследование, сколько атеистическая публицистическая брошюра,
носящая ярко выраженный антиклерикальный характер. В ней нет
ни одного подтверждения или указания на конкретный канон. Кроме того, ссылаясь на решения Эльвирского и Арелатского соборов
как основания для гонений на актеров (скоморохов) русскими клириками, автор либо не знает, либо сознательно не отмечает, что они
не были включены в сборник канонов, известный на Руси под названием «Кормчая», поэтому критикуемые Чудновцевым церковные
служители просто не могли знать постановления этих Соборов.
В зарубежных изданиях, посвященных истории античного и средневекового
театров, работ, которые бы полно и всесторонне изложили отношение
Церкви к «зрелищам» (и театру в частности), нет. Мы здесь не говорим
о сочинениях Тертуллиана, Августина и др. Отцов Церкви, где они высказывали свое личное отношение к зрелищам, мы говорим о научном
исследовании данной проблемы. Таких трудов нами не обнаружено.
При кажущейся очевидности данной темы, широко представленной в
современной литературе, публицистике, периодических изданиях
и бытовом общении, в научной среде она совершенно не изучена.
Таким образом, исследование обозначенной проблемы весьма актуально и крайне необходимо не только для истории Церкви, истории
театра и вообще искусствоведения. Она нужна тысячам молодых
парней и девушек, решивших посвятить себя профессии режиссера
и актера в искреннем и горячем желании служить людям этим видом творчества. Таким, что встретились автору данных строк, преподающему в институте искусств ряд предметов по истории изобразительного искусства, истории театра и теории драмы.
Однажды на занятиях в группе будущих «артистов драматического театра и кино», когда по программе они осваивали искусство Византии,
студенты вполне логично спросили об отношении Православной
Церкви к театру. Этот вопрос был задан не из-за простого любопытства: дело в том, что накануне один из преподавателей назвал их
будущую профессию бесовской, добавив, что им за это «всем придется гореть в аду». И вот будущие актеры, молодые ребята и девушки,
искренне хотели разобраться в этом вопросе: под анафемой ли их
профессия и они сами, или же все-таки жить и учиться стоит.
Как оказалось, нет ни одной (!) работы о театре, которая бы опиралась
на церковное каноническое право. Встречаются либо популяризированные, либо ригористические или вообще поверхностные публикации. Это и послужило толчком для нашего исследования. Сразу
скажем, что перед нами не стояла задача как-то «обелить», «реабим а т е р и а л ы
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литировать» или «возвысить» театр (и зрелища), нам кажется, он в
этом не нуждается, став давно частью общечеловеческой культуры.
Важно установить истину, избавиться от клише и псевдомнений.
Как представляется, первое, с чего необходимо начать, — это разобраться в том, какие собственно «зрелища» существовали в эпоху
зарождающего христианства, когда оно вырабатывало свое отношение к ним? И что же подразумевалось в те времена под собирательным термином «зрелища»?
В период возникновения христианства слово «spectacula» — зрелища —
имело иное содержание, чем сейчас. Зрелищная жанровая палитра
была чрезвычайно широка. Например, в Риме под ними подразумевали целый комплекс представлений:
1. «ludi gladiatorii» — игры (бои) гладиаторские;
2. «venationes ludi» — игры (травля) зверей;
3. «ludi cercenees» — игры в цирке, конские ристалища и гимнастические состязания;
4. «ludi scenici» — игры сценические или театральные представления:
трагические и комические спектакли;
5. «scurrilibus ludicris» — шутовские представления: выступления мимов, смехотворцев, танцоров, акробатов и т.п.
О любом их этих видов могли писать как о «зрелище». Все они встречаются в правилах (канонах) Поместных и Вселенских Соборов, сочинениях Отцов Церкви, иногда по отдельности, иногда все месте.
Первые два вида «зрелищ» не нуждаются в комментариях: эти кровавые игры вызывают неприязнь не только у христиан, но даже и у
неверующих людей. Цирковые представления заслуживают отдельного исследования. Конские скачки ближе к азартным играм, ну а
гимнастические состязания — это область спорта: и то, и другое не
относится к нашей теме.
В контексте исследуемой проблемы интереса заслуживают последние
два вида. Это игры сценические или театральные представления:
трагические и комические спектакли — ludi scenici; и шутовские
представления: выступления мимов, смехотворцев, танцоров, акробатов — scurrilibus ludicris.
Нам со школьной скамьи известно древнеримское изречение — «хлеба
и зрелищ». Этот возглас выражал основные потребности римской
толпы в эпоху Империи. Но вот каких «зрелищ» требовал столичный
плебс? Это выражение дошло до нас через X сатиру Ювенала и там,
в подлиннике, мы читаем:
			
Continet, atque duas tantum res anxius optat,
			
Panem et Circenses… [23, 112]
			
(Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает,
			
Хлеба и Зрелищ…).
А Р Х Е Т И П

И

У Н И В Е Р С А Л И И

В

И С К У С С Т В Е

Х Р И С Т И А Н С К О Г О

М И РА

51

Как мы видим, здесь — не общее указание на «зрелища», но употребляется очень точное наименование — «circenses», буквально: «цирковых игр». Важно это или нет? Без сомнения, для историка
искусства разница огромная, но обыватель, возможно, даже не
задумается об этой разнице.
Второй, весьма немаловажный вопрос: что такое отношение Церкви к
чему либо? Где оно изложено? И как вообще Церковь выражает свои
суждения, мнения, выносит определения, где они закрепляются и
чем служители руководствуются в своей деятельности? Ответы на
эти вопросы можно найти только в каноническом праве. Мнение
Церкви — собрание правил (канонов), на основании которых она
это мнение или отношение высказывает. Эти каноны составляют
корпус канонического права. На основании его формируется система отношений в религиозной и общественной жизни.
На сегодняшний день лишь Православная Церковь, в лице ее 15 Поместных Церквей и 4 Автономных Церквей (Автокефальные: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская,
Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская,
Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская и Канадская; Автономные: Синайская, Финляндская, Японская, Китайская) живет и руководствуется в своей
деятельности тем каноническим правом, что официально начало
складываться с 325 г.
Мы не станем здесь касаться вопросов богословия, отличий догматов
Православия, Католичества и доктрин Протестантизма — это большая и отдельная тема. Отметим лишь то, что эти различия, начинаясь в богословской сфере, переходят, в конечном итоге, и в область
культуры и искусства. Отсюда и различное отношение к этим сферам
человеческого бытия в вышеназванных христианских сообществах.
Постараемся коротко охарактеризовать эти различия в отношении
искусства и культуры, чтобы был понятен ход нашего исследования
и почему мы рассматриваем отношение только Православной Церкви к «зрелищам».
Католическая церковь вполне терпимо относилась к различным зрелищам и театру в частности. В эпоху Средневековья в лоне католической Церкви даже складывались собственные формы театрального
искусства (литургическая драма, мистерия, миракль, моралите).
Саксонскую монахиню Росвиту Гандерсгейм (ок. 935 — ок. 1002 гг.)
«Католическая Энциклопедия» считает «по праву первым европейским драматургом со времен античности» [6, 1265]. Она написала
несколько комедий в духе римского драматурга Теренция. В Испании во время зрелого Средневековья сложились особые аллегорические представления — ауто (auto sacramental — «таинственное дейм а т е р и а л ы
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ство»), которые предваряли евхаристические процессии в праздник
Тела Христова. В учебных заведениях иезуитов в ряде европейских
стран в XVI в. возникла новая разновидность религиозного театра —
«школьный театр», где учащиеся разыгрывали пьесы на благочестивые сюжеты с целью лучшего усвоения материала. Эту практику
вскоре восприняли некоторые другие монашеские ордены.
В XX веке отношение католичества к театру было выражено в материалах II Ватиканского собора (1962–1965 гг.). Здесь католическая церковь, утверждая «законную автономию человеческой культуры»,
настаивает на праве каждого человека «свободно искать истину,
выражать свое мнение и распространять его, а также заниматься
любым искусством». Участники собора в декрете «Inter mirifica» подчеркивают, что «следует радеть о том, чтобы древнее и благородное
сценическое искусство, которое ныне уже распространяется широко, благодаря средствам массовой коммуникации, стремилось дать
зрителям культурное и нравственное воспитание <…> Нужно также
воспитывать театральных артистов и помогать им, чтобы своим искусством они успешно содействовали благу общества» [6, 1265].
Многие активные церковные католические деятели были известны
своей любовью к драматургии и театру. Так, Кароль Войтыла, впоследствии Папа Иоанн Павел II, в молодости играл в любительском
театре и написал несколько пьес. Его интерес к театру как раз и
свидетельствует о том, что в целом католичество благосклонно относилось и относится к театру. Нападки на театральное искусство
начинаются в период Реформации, в некоторых направлениях протестантизма (например, у пуритан).
Как известно, протестантизм с самого начала выступал против театрального искусства как «учащего безбожному и постыдному сладострастию» [12, 819]. В Англии к середине 1590-х гг. пресвитериане,
обвиняя католицизм в моральном падении, стали оказывать существенное влияние на общественно-политическую жизнь страны:
они пытались запретить торговлю с католической Испанией, проведение ярмарок по выходным и театральные постановки. В своем
неприятии театра протестанты дошли до того, что запретили постановки мистерий, указывая, что в них творятся богохульства. И если
Лютер, возмущаясь безнравственностью площадных спектаклей,
все же предлагал использовать мистерию для благочестивых целей,
то Кальвин совсем изгнал театральные представления из Женевы.
Длительная борьба пуритан с католиками завершилась в Англии
их победой, и их предводитель Оливер Кромвель расправился с английским театром — «капищем дьявола», как его иногда называли
пуритане. Театры попросту сожгли, лондонские и провинциальные
актеры разбрелись, кто куда, разом лишившись статуса придворной
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челяди (что обрекало их на бродяжничество, то есть противоправное существование). Лишь спустя почти два десятка лет реставрация
королевской власти вернула театр к жизни.
Как было уже отмечено выше, отношение Православной Церкви к зрелищам отражено в канонах — собрании общеобязательных для всех
членов Православной церкви правил о вере, церковном устройстве
и церковных обрядах. Правила эти были приняты на Вселенских и
Поместных соборах. Соборы — собрания представителей христианской Церкви (священноначалия и мирян) в ее вселенской полноте,
на которых обсуждаются вопросы и выносятся решения догматического (доктринального), церковно-общественного и судебно-дисциплинарного характера. Канонические постановления, принятые на
Соборах, а также ряд правил Святых Отцов, составили корпус канонического права Православной Церкви в период с III по IX век.
Правилами или канонами (κανόνες) называются письменные определения
церковной власти, которые имеют силу обязательных законов. Эти
правила изложены в основном каноническом сборнике Православной Церкви, изданном в Константинополе в 883 году, который известен под именем «Номоканона». На славянский язык эти каноны
переводились во второй половине XI века под общим названием
«Номоканон» (греч. Νομοκανών = νόμος — закон, устав + κανών — правило) — византийские сборники церковных правил и императорских указов, касающихся Церкви. С конца XIII века «Номоканоны»
в русской переработке получили название «Кормчие книги», они
дополнялись на Руси нормами светского права. В конце XV — начале XVI в. «Кормчие» из-за значительного числа разночтений подверглись пересмотру.
Сегодня на русском языке существует «Книга правил». Это сборник, составляющий так называемый «церковный канон» Православной
Церкви. В состав ее входят Правила святых апостолов, Правила Вселенских и Поместных Соборов и Правила некоторых Святых Отцов.
Это основные законы церковного права. Обычно они входят в состав всех сборников церковного права как их основная часть, но в
виде отдельного сборника издавались Священным Синодом под названием «Книги правил» для большого удобства пользования ими,
так как «Номоканон» и «Кормчая», из которых они извлекаются, в
целом своем составе содержат более пространный свод правил.
В первый раз она была издана Священным Синодом в 1839 г. («Номоканон. Сиречь Законоправильник. Книга правил») взамен «Кормчей
Книги», где, наряду с греческим текстом, параллельно давался перевод канонов на церковно-славянский язык, приближенный к русскому языку. В дальнейшем при переиздании «Книги Правил» в нее
вошел только перевод (без текста оригинала). Главное достоинство
м а т е р и а л ы
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«Книги Правил» состояло в том, что в ней каноны воспроизводились
полностью и что сюда вошел лишь основной канонический корпус.
Правила были здесь отделены от разнородного правового материала либо меньшей авторитетности, либо вовсе утратившего силу,
которым перегружена «Кормчая». Вместе с тем, и «Книга правил» не
лишена текстологических недостатков: не везде удовлетворителен
перевод, есть и прямые ошибки в переводе отдельных греческих
терминов, в связи с чем возникает проблема, которая затрудняет
правильное понимание отношения Церкви к «зрелищам».
Современный греческий язык отличается от языка канонов даже в
большей степени, чем современный русский от церковно-славянского. В эллинистический период (IV в. до н. э. — I в. до н. э.) сложилась особая форма древнегреческого языка — койне (κοινή ελληνική —
«общий греческий», или «κοινή διάλεκτος» — «общий диалект»), который стал разговорным и административным языком всего Средиземного бассейна и примыкающих к нему стран Ближнего Востока.
Койне является основным предком современного греческого языка.
Литературное койне использовалось в большинстве литературных
и научных произведений на греческом языке в постклассический
период в работах Плутарха, Полибия и др.
Койне — это также язык христианского Нового Завета, Септуагинты
(перевода Еврейской Библии III в. до н. э.) и наиболее ранних христианских богословских трудов Отцов Церкви. Койне просуществовало в употреблении вплоть до середины IV века, когда с основанием Константинополя в 330 г. начался следующий периода развития
языка, известного как среднегреческий язык или византийский язык (V–
XV вв.) — язык эллинизированного населения Византийской империи. Следующий этап — новогреческий язык (с XV в.), язык греческого
и эллинизированного населения, проживавшего в поздней Византии, затем — в Османской империи, и, наконец, современный письменный, официальный язык (кафаревуса) и разговорный (димотика).
Димотика (δημοτική [γλώσσα] — «народный [язык]») — современная народная разговорная форма греческого языка. Термин используется с
1818 года. Димотика является термином, применяемым к естественным путем развившемуся разговорному языку греков, это современный греческий язык.
Кафаревуса (καθαρεύουσα — «чистая») — консервативная разновидность
греческого языка, которая была в Греции XIX и XX веков основным
языком государства, общественной жизни и части литературы. Обе
формы дополняли друг друга: димотика была бытовой, разговорной
формой греческого языка, а кафаревуса являлась официальным
стандартом греческого языка, на котором происходило обучение в
школе, издавались книги, газеты, официальные государственные
А Р Х Е Т И П

И

У Н И В Е Р С А Л И И

В

И С К У С С Т В Е

Х Р И С Т И А Н С К О Г О

М И РА

55

документы, судопроизводство и т.д. Лишь 1976 году кафаревуса
была упразднена, сейчас все в Греции говорят на димотике. Остатки
койне и кафаревусы можно встретить лишь в горных монастырях
Афона, в чем автор этих строк мог лично убедиться.
Церковные каноны были написаны на греческом языке, а, точнее, на
одной из его форм — койне. Ряд сочинений Святых Отцов был написан на латыни, но их мало. И если латынь с тех пор практически
не претерпела никакого изменения, то греческий язык, как мы показали, развивался довольно существенно. Это крайне важно знать
при изучении церковных канонов. Любая малейшая неточность в
переводе может привести к совершенно неожиданному смыслу.
Так, например, в уже упомянутой «Книге правил», в Апостольских правилах (Правило 42), на русском языке говорится следующее: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или
да престанет, или да будет извержен» [8, 19]. Здесь не совсем понятно, какой игре может быть предан церковный служитель, что позволяет двояко толковать это правило (как игрок в азартные игры и
игрец на сцене).
Откроем более раннее издание (1650) — собрание канонов, известное под название «Кормчая». В ней на церковно-славянском языке написано: «Игрeцъ и піsница с™ль, ґще не њстaнетсz, тогдA да
извeржетсz» [10, 156]. Расшифруем: «Игрецъ и пияница святитель
аще не останется, тогда да извержется». В толковании на это правило написано: «Ѓще кот0рыи епкCпъ или презвитеръ, или діаконъ
игрaетъ и глўмитсz, и люди глумитъ» [10, 156‒157], что означает:
«Аще который епископ или пресвитер, или диакон играет и глумится, и люди глумит».
Здесь мы видим что «игрец» превратился в «глумца». Этимология этого
слова такова: «глум» — шутка, смех, потеха, забава; «глумиться» — шутить, смешить, забавлять, «глумец» — потешник, забавник, скоморох;
«глумилище» — место глумления [17, 881]; «шутка, насмешка, игра»
[20, 416]; «глумиться» — насмехаться; «глумилище» — игрище, место
для пляски [4, 124]; «глумилище» — место, устроенное для игр, позорище, «глумитель» — шут; «глумление» — шутка, насмешка [15, 140].
Но употребляемое в правиле слово «игрец» имеет совершенно иное значение: «лицедей, шут, потешник, скоморох» [18, 10]; «игральница» =
«плясунья» [4, 209]; «игрец» — «лицедей, шут», «игрьць» — игрок в
кости [15, 260]. Как мы видим, почти одинаковое «игрец» и «игрьць»
имело совершенно разное значение.
Таким образом, возникает вопрос: что в этом правиле подразумевается?
Игра как азартное увлечение (кости, карты и т.д.) или игра как сценическое действие, ибо так тоже можно понять из текста «Кормчей
книги». Ответ на этот вопрос невозможен без подлинника.
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В Православной Церкви есть два самых авторитетных канонических
сборника, в которых приводятся подлинники канонов:
•
«Синтагма» — Σύνταγμα, (букв. «сопорядок», от σύν «с» + τάγμα «порядок» —
нечто соединенное), обширный корпус основных источников византийского церковно-канонического права, изданный в Афинах в
1852–1859 гг. трудами двух греческих ученых-юристов);
•
«Пидалион» — от греч. Πηδάλιον — кормило, руль на корабле —греческий сборник 1793–1800 гг., составленный двумя учеными монахами (Агапием и Никодимом) по распоряжению Патриарха и Синода
Константинопольской церкви.
В этих сборниках в интересующем нас месте находим: «κύβοις σχολάζων»
[30, 58; 29, 27]. Греческий текст дает совершенно ясно понимание
этого правила: κύβος — игральная кость, имевшая форму куба с очками на всех шести сторонах, а κύβοις — это множественное число,
т.е. «кости»; σχολάζων, от σχολάζω — иметь досуг, свободное время, отдыхать, посвящать свой досуг или свое время чему либо. Итак, это
выражение означает: «играть в кости», т.е. это правило запрещает
клирикам проводить свое время, играя в кости в частности, и в
азартных играх вообще, а к актерам и театру это правило никак не
относится.
Таким образом, вместо первоначального значения — «играть в азартные
игры» — в славянском переводе мы встречаем совершенно иное значение — «играть на сцене». Это один из примеров неправильного
перевода с греческого на славянский. И действительно, трудно предположить, чтобы святитель (епископ) выступал на сцене как актер, а
вот играть в кости, такое, к сожалению, встречалось в Византийской
империи, что и запрещало данное правило.
Вообще же, это не частный случай, а довольно серьезная проблема — неточность перевода — при изучении канонов, относящихся к «зрелищам».
Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, в середине III века
написал сочинение «Книга о зрелищах» (Liber de spectaculis). В ней,
в VI главе он описывает то, что показывали на сцене: «adulterorum
fallacias, mulierum impudicitias, scurriles iocos, parasitos sordidos»,
что можно перевести как «плутни прелюбодеев, бесстыдство женщин, непристойные анекдоты, грязных прихлебателей» [24, 814]. В
русском переводе мы читаем: «хитрости прелюбодеев, бесстыдство
женщин, шутовские игры гнусных скоморохов» [2, 343]. Нам кажется неуместным в своей критике театра (хотя здесь больше досталось
скоморохам) так далеко отходить от первоначального текста и вкладывать в уста святителя то, что он не говорил.
Во многих сочинениях говорится о миме («mimus») и гистрионе («histrio») —
совершенно разные по своему творчеству актеры, в русских переводах они называются обобщенным словом «комедиант». Однако же
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значение этих терминов несколько шире, и относятся они не столько к комедии, сколько вообще к актерскому мастерству.
У Тертуллина выражение «de artibus» (об искусстве) переводится как о
«театральном искусстве», «театральных действий», а «artes» («искусства») — как «театральные действа (действия)». Вообще перевод сочинения Тертуллиана «De spectaculis» («О зрелищах») очень тенденциозен. Так, например, в третьей главе, где перечисляются виды
зрелищ, после цирка и театра, Тертуллиан упоминает «agonem», что
собственно означает «публичные состязания». Но в русских изданиях [16, 127; 7, 279] эта фраза — «in circum, in theatrum, agonem» —
одинаково переводится как «в цирк, в театр, на ристалище, в амфитеатр». Согласимся, это несколько отличается от оригинала.
Но самым спорным местом является вторая часть Х главы, где речь идет
не столько о театральном искусстве как таковом, сколько об искусстве вообще. Здесь мы не встречаем специфических театральных
терминов, но везде говорится об искусстве вообще: «ars, artis» —
искусство, «artes» — искусства. Нам кажется, что Тертуллиан от разговора о театральном искусстве в первой части этой главы во второй части ее перешел к искусству как таковому и его возникновению. Но наши переводчики по какой-то причине все отнесли лишь
к частному, театральному искусству («театральных действий», «сих
действий», «театральных представлений» [16, 136–138; 7, 283–284],
но не искусству вообще. А вот в английском издании эти слова везде
перевели как «arts» [28, 239].
Также мы обнаруживаем, что в «Письме к Евкратию о комедианте» епископа Киприана Карфагенского слово «artis» («искусства») переведено как «постыдного искусства» [2, 22]. К сожалению, приходится констатировать, что при переводе подобных текстов переводчики не
скупятся на уничижительные эпитеты по отношению к искусству
вообще и театру в частности. Да так, что в этом могут существенно
отступать от оригинала. В данном случае, выражая свое неприятие
театрального искусства, переводчик употребил выражение «постыдное искусство», вместо просто «искусства» или «ремесла».
Святитель Василий Великий в одной из своих Бесед (Четвертая Беседа
на Шестоднев «О собрании вод») касается темы зрелищ. Среди прочего он упоминает и θεάμασι θαυματοποιών (греч., от θαυματοποιέω — показывать фокусы) [25, 77], в латинском переводе — praestigiatorum
spectaculis (praestigiator — фокусник, spectaculis — зрелища) [26, 17],
т.е. «представления иллюзионистов, фокусников». Однако в русских
переводах мы читаем: «представлениями чудесников» [13, 246] и
даже «позорами чудотворений» [9, 12].
Славянские переводчики допускали иногда ошибки даже не потому,
что не достаточно хорошо знали греческий язык, а потому, что плом а т е р и а л ы
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хо знали греческую историю, историю античного театра и особенности греческой культуры.
В Апостольских правилах (Правило 18) на русском языке говорится
следующее: «Вземший в супружество вдову, или отверженную от супружества или блудницу, или рабыню, или позорищную, не может
быти епископ, или пресвитер, ни диакон, ниже вообще в списке
священнаго чина» [8, 14]. Кто же такая «позорищная»?
«Позорищная» происходит от славянского глагола «позор» — зреть, взор.
В сербском «позорица» — комедиантка. В словарях мы находим:
•
«позор» — (от гл. позреть), взор, взгляд, зрелище, что представляется взору; «позорянин, позорянка» — зритель, очевидец [19, 600];
•
«позорище» — театр, арена (стадион) [27, 115];
•
«позоритель, позорищник, позорник» — тот, кто смотрит игрища,
представления; «позорити» = быть зрителем чего-либо; «позорица» =
комедиантка, актриса; «позороватися» = быть предметом зрелища;
«позорствовати» = показывать всем зрителям, обращать на себя
внимание; «позорующий» = зритель [4, 445];
•
«позорище» — зрелище, всеобщее обозрение; «позорьник» — наблюдатель, зритель [14, 466].
Казалось бы, ясно, что здесь подразумевается женщина, которая устраивает некие зрелища, представления. Однако в «Кормчей» на церковно-славянском языке написано: «плzсицу» [10, 143]. «Плясица» от
славян. «плясать» — веселиться, ликовать, торжествовать, шуметь
[20, 291]; «плясавица» — плясунья; «плясалище» — место для плясания; «плясальник» — который танцует, «плясица» — актриса, кощуница [4, 435]; «плясица» — женщина, пляшущая по ремеслу, напоказ,
забавляя других [19, 337].
В оригинале, на греческом, написано: «ή τών έπί σκηνής», что можно перевести как «сценические» или «и тех, что со цены», что чуть дальше
по грамматике, но ближе по смыслу. В этом правиле речь идет об
актрисе («έπί σκηνής» можно перевести еще как «сценическая, т.е. актриса»), которая играет на сцене. По нашему мнению, именно «актриса» (как работник сцены) является определяющим в понимании
данной категории женщин; ее муж не может быть священником.
Таким образом, настоящее правило не дозволяет кандидатам в священники вступать в брак ни с вдовою, ни с отверженной своим мужем, ни с блудницею, ни с рабою и ни с какою из участвующих в
представлении зрелищ (на сцене).
Но, как мы знаем, нахождение женщин на сцене было невозможно в древнегреческом театре, это произошло уже в римском, который во многом сильно отличался от классического греческого. Общеизвестно, что
в греческом театре играли только мужчины, женщины на сцене появились лишь в IV–III в. до н. э., и то не в театре (θέατρον), а в представлениА Р Х Е Т И П
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ях мимов (μίμοις). На них (мимов) указывает и то, что это апостольское
правило было сформулировано в период со II века и до 325 года н.э. К
этому времени греческого театра уже не было несколько столетий, и
лишь римские представления могли здесь подразумеваться.
И вот представим себе, что славянский переводчик в IX веке доходит
до этого правила. Что такое «σκηνή»? Он не знает. Он вообще не понимает, что такое «сцена», и, соответственно, «со сцены» нужно было
перевести каким-то близким по смыслу словом. Его предшественники традиционно переводили словом «позорище» или «позор» ряд
терминов, относящихся к зрелищам.
Например, в Библии:
•
греч. «θεωρίαν» — зрелище (2 Макк. 5.26), на славян. — «на позоръ»;
•
греч. «θέατρον» — театр (1 Кор. 4.9; Деян. 19.29, 31), на славян. — «позорище», «позоръ»;
•
греч. «σταδίω» стадион (1 Кор. 9.24), на славян. — «въ позорищи».
Вот и появилась в этом правиле «позорищная», что все-таки ближе стоит
к греческому тексту, чем вообще ничего общего с ним не имеющая
«плясица». Но такой профессии на Руси не было (в отличие от античности), значит, здесь переводчик акцентировал внимание на манере
общественного поведения женщины, а не роде ее занятий, как указано в правиле.
В некоторых сочинениях Отцов Церкви, авторитет которых очень высок и к чьим мнениям прислушиваются, встречаются неточности и
ошибки, пусть и не критического характера, но, тем не менее, они
есть. Каждый раз там, где речь идет о театре и зрелищах, необходимо тщательно проверять их высказывания на предмет исторического соответствия.
Так в сочинениях Тертуллиана «De spectaculis» («О зрелищах») содержится ряд или ошибок, или недостоверных сведений. В главе V он
пишет: «Римляне, приглашая к себе этрусских мастеров, переняли
у них и сами зрелища и время их проведения, так что зрелища от
лидийцев получили название «игр» [7, 280; 28, 244]. Однако этимология, связывающая название страны (Lydia) с названием этрусских
актеров (ludii) и сценических игр (ludi scaernci), явно недостоверна.
В главе VIII Тертуллиан сообщает, что будто богиня Цирцея учредила
зрелища в честь своего отца — Солнца — и даже дала им свое имя
(Цирцея — цирк). И это не так. Этимология, связывающая слово
цирк (circus) с именем дочери Гелиоса Цирцеи (Circa), также недостоверна. Название «цирк» происходит от circus («круг», «круглое
здание»), им называлось открытое сооружение в виде вытянутого
овала, соответствующее современному ипподрому.
В главе Х он пишет: «Театр есть собственно храм Венеры» («theatrum
proprie sacrarium Veneris») [7, 283; 28, 256]. Однако мы знаем, что тем а т е р и а л ы
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атр — это храм Диониса. Но свое мнение Тертуллиан основывает на
том историческом факте, что когда Помпей Великий в 55 г. до н.э.,
построил в Риме театр, то надстроил над ним святилище Венеры.
Во время церемонии освящения Помпей объявил не об открытии
театра, но храма Венеры, к которому он «пристроил ступени для зрелищ» [7, 284; 28, 258].
Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить определенные рамки для исследования проблемы отношения Церкви к театру, изучив:
— канонический корпус христианской церкви на предмет выявления сущности постановлений о зрелищах; только каноны как не подлежащая
пересмотру совокупность законов, норм и правил христианской жизни (личной и общественной) могут стать основанием для утверждения, что Церковь так или как-то иначе относится к зрелищам;
— сочинения видных авторитетов Церкви, ее богословов, апологетов,
святых, всех тех, кто обладает непререкаемым авторитетом, и чьи
суждения учитывались при составлении соборных правил (канонов). Эту группу выдающихся церковных деятелей и писателей прошлого часто называют собирательным термином — «Святые Отцы».
Сюда входят все те, кто при жизни пользовался авторитетом учителя
в делах веры, имел перед Церковью заслуги в области учительства,
являлся постоянным выразителем православного учения.
Творения и отдельные суждения Святых Отцов не стоит путать с мнениями отдельных священников, пусть даже и таких харизматичных,
как протопоп Аввакум. В святоотеческом учении принимается лишь
та его часть, по которой имеется единодушное мнение всех, либо
большинства Святых Отцов. Этот принцип («сonsensus patrum» —
«согласие отцов») сформулировал в V веке преподобный Викентий
Лиринский. На основании этого принципа Православная Церковь
отказала в наименовании «Отец Церкви» тем христианским писателям, которые отклонялись от христианского учения или, по крайней мере, давали повод сомневаться относительно своего строгого
следования Православию, несмотря ни на их ученость, ни на заслуги
перед Церковью и богословием: таким, как Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Лактанций, Евсевий Кесарийский, Феодорит Кирский, Иероним, Августин.
Также следует изучить законы Византийской и Российской Империй, ибо в систему их законодательства был включен ряд церковных канонов, в
том числе, касающихся зрелищ. Церковь в данном случае не просто
оказывала моральное влияние на общество, призывая, например,
на Пасху воздерживаться от посещения зрелищ, но ее постановлениям императорами была придана законодательная сила.
Для исследовательской деятельности в обозначенных рамках необходимо соблюдение трех условий:
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•
•
•

знание древних языков (греческий и латынь);
знание церковного канонического права;
знание развития человеческой культуры и искусства, истории театра, в том числе.
Если не выполнить эти три условия, то любое исследование будет страдать тенденциозностью и однобокостью, кто бы его ни писал: священник, историк или театровед. Но только так мы можем решить
эту научно-практическую задачу по установлению отношения Церкви к зрелищам в целом и к театру в частности. Это откроет перед
нами новое направление для его научного исследования, позволит
выйти на понимание иных смыслов и сущности театрального искусства, взглянуть на него совсем с другой стороны как на явление
сложное и многомерное не только в своей профессиональной деятельности, но и в духовной жизни человека.
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А.А. КИРИНЮК
Влияние религиозной ментальности народа на развитие
самоуправления в России второй половины XIX столетия
Автор рассматривает процессы формирования системы местного
самоуправления в России в XIX веке в контексте влияния религиозного мировоззрения на поведение и деятельность русского
крестьянства и выходцев из этого слоя населения, раскрывает
особенности этики и хозяйственно-экономической деятельности.
The author speaks about the processes of formation of the system of
local self-government in Russia in the XIX century in the context
of the influence of the religious world-outlook on the behavior
and activity of the Russian peasants and people with the peasant
background. Special character of the ethics and economic activities
of the Russian people with peasant background is revealed.
Ключевые слова: ментальность, земство, местное самоуправление в
России в XIX веке, Православие, традиционный православный
менталитет, выходцы из крестьянской среды.
Keywords: mentality, zemstvo, local self-government in Russia in the
XIX century, Orthodoxy, traditional orthodox mentality, people
with peasant background.

«Менталитет» — под этим термином подразумевается совокупность общих черт поведения, нравов, устоев и стереотипов того или иного
народа. Менталитет формируется под воздействием множества факторов, таких как территориальное расположение, погодные условия, исторические события и т.д. Не последнюю роль в его формировании играет вероисповедание и религиозные традиции и ритуалы
народа. У каждого народа свой менталитет, который оказывает влияние на темпы развития общества и его успешность.
Период «Великих реформ» 1860–90-х годов в России, как правило, рассматривается сегодня зарубежными и отечественными исследователями в рамках теории модернизации. Эта теория подразумевает
взаимосвязь меняющихся в процессе модернизации социально-экономических, политико-правовых условий и менталитета людей, которые вынуждены жить в меняющемся мире. Одним из важнейших
продуктов модернизации является растущая зрелость гражданского
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общества, которое, в свою очередь, подразумевает развитие самоуправления, поэтому создание системы земского самоуправления
в середине 1860-х годов означало радикальный поворот в развитии
государственного строя самодержавной России. Уже с первых своих
шагов земства стали заметным звеном в управленческой структуре
страны, взяв на себя решение многих местных хозяйственных и
культурных вопросов, со временем обрели важную общественную
роль. Нельзя не согласиться с оценкой в том, что земства «способствовали росту производительных сил страны, гражданского самосознания населения, распространению просвещения, улучшению
качества жизни» [1, c. 399].
Прежде всего, имеет смысл обратиться к основополагающему документу, который явился законодательной основой для создания системы
местного самоуправления. Это Положение о губернских и уездных
учреждениях от 1 января 1864 года. Оно достаточно полно представлено в историографии, все его статьи прокомментированы авторами в разное время, поэтому остановимся лишь на некоторых его
пунктах.
Уже в самом начале Положения говорится, что для заведования делами
каждой губернии и каждого уезда образуются губернские и уездные
земские учреждения. Ниже конкретизируется, что такое земское учреждение [2, c. 2], — это земское собрание как распорядительный
орган и земская управа как исполнительный [2, c. 7]. Формируется
земское собрание из гласных путем выборов на трех съездах: от
землевладельцев, городских сословий и от сельских обществ [2, c.
3]. При этом обязательным требованием выступало соблюдение земельного ценза, размеры которого устанавливались для каждой отдельно взятой местности.
В самом Положении 1864 года механизм его реализации как таковой
отсутствует, он изложен в специальных Правилах, подготовленных
и утвержденных Госсоветом в мае того же 1864 года Организационные меры сводились к созданию в губерниях особых временных
комитетов и особых временных уездных комиссий с целью координации работы; составления списков избирателей с обозначением
имущества, а также списка уполномоченных; подготовки ведомостей по сельским обществам с разделением по волостям и указанием числа дворов, количества проживающего населения; установления места и сроков проведения съездов, количества избирательных
участков. Правила также предусматривали, чтобы списки гласных
и результаты выборов подлежали опубликованию в местных печатных изданиях. В течение 1864 года Временные комитеты и комиссии приступили к работе. Примечательна атмосфера, что царила на
первых земских собраниях: гласные изъявляли готовность служить
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земскому делу честно и бескорыстно. Например, так высказывался
гласный Саратовской губернии Э.И.Исаев: «Главный, основной характер всех мер один и тот же; эти меры должны быть проникнуты
заботой об обездоленном человеке, заботой, понимаемой в самом
широком и лучшем смысле слова» [3, c. 22]. Земские управы сразу
приступили к работе по своим основным направлениям: содействие народному образованию, разработка механизма обложения
недвижимого имущества, развитие санитарно-медицинской части,
страхования, почтового дела, ведение дорожного хозяйства, экономические мероприятия среди сельского населения, организация помощи деревне в неурожайные годы.
Несмотря на очевидные достижения и успехи, которых добилось земское самоуправление, необходимо отметить, что, к сожалению,
многие решения оставались невоплощенными и в целом эффект
от местного самоуправления был гораздо ниже его потенциала. В
объяснении трудностей становления самоуправления можно выделить несколько подходов: во-первых, не было конструктивных
взаимоотношения земских и государственных органов управления;
во-вторых, не были четко очерчены компетенции земств, в-третьих,
не было полноправного механизма реализации принимаемых земствами решений. На наш взгляд, необходимо добавить еще некоторые основания для неудач в развитии местного самоуправления
Российской империи. К таким причинам, прежде всего, надо отнести особенности менталитета народа, среди которого и для которого проводилась реформа, но сами особенности его мышления не
учитывались. Ему навязывались схемы взаимодействия, взятые за
рубежом из опыта других стран и народов и неадаптированные к
русской действительности.
Рассмотрим только одну черту русского менталитета, которую русские
философы считали одной из важнейших в русском характере — религиозность русского народа — и которая оказывала значительное
влияние на развитие земского самоуправления. В данном случае
необходимо понимать следующее: католицизм в XVI–XVII веках
претерпел значительное реформирование и соответствовал модернизационным процессам в Западной Европе. На Западе идею
связи духовной жизни общества и форм его хозяйственного развития проанализировал детально в своей знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма» М.Вебер. Он отмечал, что в
протестантизме специально разработана и богословски обоснована
каноническая хозяйственная этика. Деловитость и умение обустроить эмпирическую действительность являются в протестантизме
знаком богоизбранности. Хозяйственный успех даруется Богом за
рациональную мирскую добродетель, скрупулезное выполнение пом а т е р и а л ы
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вседневных заповедей. У западного буржуа есть все шансы шагать
специфически человеческим путем, не воображая себя ни ангелом,
ни злодеем. Славянофилы, на наш взгляд, правильно полагали, что
еще накануне отмены крепостного права в России крестьянство и
выходцы из крестьян (мещане, купечество) в своем мировоззрении
сохранили, если не во всей чистоте и неприкосновенности, то в значительной степени, предания, обычаи и нравы допетровского времени, а православие, несмотря на Никоновские реформы, не претерпело существенных изменения.
Конечно, рассматривать менталитет народа как некую целостность ненаучно. Единого менталитета в обществе нет, поскольку общество неоднородно, поэтому можно говорить о менталитете отдельных групп и
слоев населения. В данной статье мы коснемся влияния религиозного
мировоззрения на поведение и деятельность русского крестьянства и
выходцев из этого слоя населения (купечества, городских ремесленников и мещан): во-первых, их было абсолютное большинство (около 88 % от всего населения), а во-вторых, земская реформа была во
многом направлена именно на развитие самоуправления в сельской
местности и городского низового самоуправления.
Вызванное «Великими реформами» ускорение темпов модернизации социальной структуры и экономического организма выражалось, помимо прочего, в распространении буржуазного образа мышления,
в том числе в среде мещанства и купечества, то есть шел процесс
трансформации сознания и менталитета этих слоев населения.
Процесс обогащения был одним из безусловных приоритетов горожан
в рассматриваемый период. Именно эти группы населения были основным «материалом» для формирования нового класса для русского общества — буржуазии. Но, несмотря на наличие у торгово-промышленных слоев установки на коммерческий успех, в целом их
отношение к собственности и процессу обогащения можно назвать
традиционным. Для купечества и мещанства были, естественно, характерны стремление к обогащению, увеличению достатка, отношение к собственности, но в пореформенный период они еще не
имели буржуазного (в западноевропейском смысле слова) характера и несли значительный отпечаток традиционного уклада жизни и менталитета. Торгово-промышленная деятельность для купцов, мещан и цеховых ремесленников не являлась «божественным
предназначением», как для западноевропейского буржуа. Занятие
торгово-промышленной деятельностью нередко отождествлялось с
грехом. Богатство воспринималось не как божественное благословение, а как грех, который необходимо искупить. Божественная милость нередко отождествлялась даже самими купцами и мещанами
с бедностью. Отсюда — огромные непроизводственные расходы на
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благотворительность и «разгульную жизнь», которыми прославилось русское купечество. Богатство в сознании его обладателей не
приобрело окончательно статус капитала, который надо использовать для расширения производства и торговли. Зачастую оно рассматривалось как сокровище, которое можно случайно приобрести
и легко утратить. Процесс обогащения не был в глазах общественного мнения (а иногда и самого предпринимателя) социально-полезным призванием человека. Социальный престиж обеспечивали
огромные непроизводственные растраты: или на филантропию и
меценатство, или на «разгульную жизнь». Сама экономическая деятельность нарождавшейся буржуазии не воспринималась обществом как самоценная. Аскетизм и бережливость западноевропейского буржуа не были свойственны русскому купцу, мещанину или
ремесленнику. Таким образом, религиозные черты менталитета,
инерция традиционного менталитета в представлениях о собственности и обогащении городских торгово-промышленных слоев приводила к тому, что нормы буржуазно-предпринимательской этики
в рассматриваемый период так и не превратились в развитую систему ценностей. Поэтому, передавая от одного поколения к другому капиталы, торгово-промышленные слои не передавали вместе с
этим богатством буржуазный дух.
Еще более существенным было влияние на процессы модернизации, которые проходили в сельской местности, ментальность крестьянства,
учитывая, что существенным компонентом общественного менталитета русского народа была вера в Бога, православные традиции и
языческие обычаи и ритуалы.
К власти и славе, в современном понимании этих слов, русский человек
относился равнодушно, к богатству — противоречиво. С одной стороны, он понимал, что деньги могут дать власть, силу и материальное
благополучие. С другой стороны — считал, что богатство аморально,
т.к. всегда нажито не по совести и правде, в ущерб и за счет других.
Оно не приносит душевного спокойствия, наоборот, обладание им
сопряжено с большими хлопотами, волнениями и страхом за свое
будущее на том свете, в вечной потусторонней жизни. Такой взгляд
на богатство предопределил потребительское отношение к земле,
собственности вообще и к труду. По мнению крестьянина, собственность должна обеспечивать человека элементарными средствами
к жизни. Использование ее для эксплуатации и обогащения — греховно. Источником существования каждого человека должен быть
личный труд. Накопление собственности не имеет большого смысла, так как не гарантирует общественного признания, уважения, не
помогает осуществлению главных целей жизни, порождает эгоистические чувства и вражду, отвлекает от мыслей о Боге. Русский чем а т е р и а л ы
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ловек негативно смотрел на ростовщичество и прибыль. Ему было
свойственно понятие справедливой цены, которая компенсировала
затраты, и чуждо понятие рыночной цены, которую устанавливают
рынок, спрос и предложение. В 1850-е годы, после того как на водку
установились цены, которые крестьяне считали несправедливыми,
среди них распространилось трезвенное движение. Такой подход
к собственности сказывался и на отношении к труду. Труд должен
быть умеренным, ибо работа сверх меры — своего рода алчность и
не может быть богоугодным делом. Работа не имеет конца и края,
поэтому важно не терять чувства меры и вовремя остановиться,
чтобы оставить время для удовлетворения других, не менее важных
духовных человеческих потребностей. Одним из способов регулирования продолжительности рабочего времени являлись праздники,
работа в которые считалась грехом, запрещалась, осуждалась общественным мнением и преследовалась не только по обычаю, но и по
закону. Русские крестьяне полагали, что праздник — не менее богоугодное дело, чем работа. Праздники не только приносили отдых от
тяжелого труда, но и имели сакральный характер, так как предназначались для посещения церкви и исполнения религиозных обрядов. Крестьяне искренне верили, что работать в воскресенье и церковные праздники грешно и бессмысленно: то, что приобретается в
праздник, теряется в будни.
Русский крестьянин считал, что если все люди равны перед Богом и царем, то и внутри общины все должны быть во всем равны: иметь
равные права и обязанности, одинаковый достаток и т.д.; отклонения от равенства ведут к греху и потере уважения: «Богатство перед
Богом грех, а бедность — перед людьми». Русский крестьянин верил,
что община являлась источником правды и справедливости, надежной защитой от нарушителей обычая и традиции, от барина и
чиновника, что она была самой целесообразной формой человеческого общежития. Он не мыслил себя вне ее, полагая, что только община в состоянии примирить разные интересы, найти приемлемое
для всех решение и что как только погибнет община, так и крестьянство разорится и пропадет.
Земля представлялась им не объектом собственности, а условием труда, на которое имеет право каждый мужчина по достижении совершеннолетия. Землю считали Божьей, смотрели на нее как на общее
достояние тех, кто ее обрабатывает. В основе такого понимания лежало убеждение, что только труд, приложенный к земле, обращал
ее во владение тех, кто трудился на ней. Отсюда представление, что
земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает, т.е. крестьянам.
Православие не дает конкретных рекомендаций, регламентирующих
хозяйственную деятельность. Хозяйствующему субъекту самому
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приходилось выбирать между добром и злом, добродетелью и пороком, дозволенными и недозволенными средствами стяжания богатства. Сфера повседневной хозяйственной деятельности русского
человека не была выведена за пределы православной религиозной
этики. Любая хозяйственная деятельность, с православной точки
зрения, могла быть как благом, так и злом, в зависимости от того,
«какая именно мотивация лежит в её основе, во имя чего и с какими
внутренними побуждениями сердца она совершается».
Как видно из вышеизложенного, менталитет крестьянства и выходцев
из этого социального слоя (купечества, городского мещанства), составлявшего подавляющее большинство русского народа, находился
в соответствии с идеалами православия, и его было бы правильно
назвать «традиционным православным менталитетом».
Только учитывая эту специфику народного менталитета, можно было
проводить успешные реформы в стране, особенно в областях, связанных с изменением мировоззрения и развития гражданского общества. На самом деле, как это часто бывает, модель развития земского
самоуправления была разработана и привнесена извне. Несомненно,
из самых лучших побуждений, но именно поэтому она и была торпедирована общинными порядками, которые не признавали развитие
индивидуально-личностного начала в русском человеке.
Примечания:
1. История России с начала до конца века / под общ. ред. А.Н.Сахарова.
М., 1996.
2. Полное Собрание Законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 39. Отд. 1.
СПб., 1867.
3. Цит. по: Завальный А.Н. Самарское земство: Люди и награды // Самарский земский вестник. 1997. № 1.
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Ю.И. БУНДИН
Метаморфозы религиозных смыслов праздничного
календаря Советской России (1917–1929 гг.)
Советский праздничный календарь как уникальный
социокультурный феномен, с одной стороны, выполнял
функции укрепления советской власти и политической
мобилизации народных масс на достижение целей
социалистического строительства. С другой стороны, в его
основе лежали традиционные цивилизационные константы
русского народа, которые получили новое бытование, и, по
сути, явились следствием метаморфозы религиозных смыслов
праздничного календаря.
The Soviet holiday calendar as a unique socio-cultural phenomenon, on
the one hand, served to strengthen Soviet power and political mobilization of the masses to achieve the goals of socialist construction.
On the other hand, it was based on the traditional civilizational
constants of the Russian people, which received a new existence,
and, in fact, resulted from the metamorphosis of the religious
meanings of the festive calendar.
Ключевые слова: Праздничный календарь, Советская власть,
церковь, духовная традиция
Keywords: Festive calendar, Soviet power, church, spiritual tradition

В энциклопедических словарях метаморфоза (греч. metamorphosis —
«превращение») определяется как переход из одной формы в другую с приобретением нового внешнего вида и функций. Смысловая
специфика метаморфозы заключается в выражении неизменного
через меняющееся, передаче единого в своей основе явления через многообразие его превращающихся форм [1, с. 540]. Советский
праздничный календарь как социокультурный феномен возник и
развивался как плоть от плоти новой формы общественного устройства — советского государства на базе исторически заданных начальных условий — духовных традиций российского общества.
Население Российской империи рубежа 1917 года практически полностью было верующим, с доминированием православия, которое
фактически имело государственный статус. К этому времени в России сложился устойчивый, религиозный по своим смыслам офици-
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альный календарь, который определял перечень общероссийских
праздников, отмечаемых неприсутственными (выходными) днями.
Он включал в себя собственно церковные праздники — все двунадесятые праздники православной церкви, некоторые иные церковные (Покров, Усекновение главы Иоанна Предтечи, иконы Казанской Божией Матери и некоторые др.), а также так называемые
«царские дни». В губерниях Царства Польского неприсутственными
считались дни католических праздников.
«Царские дни» объявлялись по Величайшему повелению и составляли
дни рождения и тезоименитства государя императора, государыни
императрицы, наследника цесаревича и вдовствующей императрицы, восшествия на престол государя императора и коронования
их императорских величеств [2]. Указанные праздники по своему
назначению носили государственный характер, были призваны
легитимизировать, то есть утвердить, с опорой на традиционные
духовные ценности, имевшую место в России монархическую форму правления как общественно значимую и оправданную. Важное
значение, в этом контексте, имел религиозный статус русского Царя
как Помазанника Божьего и Избранника управлять православной
страной по Божьему предвиденью. Поэтому «царские дни» имели
выраженный религиозный смысл. Будучи формально светскими мероприятиями, они, по своей функциональной структуре, включали
в качестве обязательных основные элементы церковного праздника. Отсутствие в такие дни кого-либо в церкви на молебне «О здравии императорских высочеств» воспринималось как свидетельство
неблагонадежности [3, с. 584].
После отречения 2 марта 1917 г. государя императора от престола Временное правительство изымает из праздничного календаря «царские дни», однако в остальном он остается без изменений и становится полностью церковным. Однако такая ситуация длилась
недолго. Низвержение правящей династии стало поводом для введения новых государственных праздников, направленных на утверждение новой системы власти. Первым из них стал праздник Великой
Русской Революции, приуроченный к похоронам жертв революции,
получивший в дальнейшем наименование «праздник Свободы». Исполнительный Комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов уже 5 марта 1917 года своим постановлением о похоронах жертв революции принимает решение «…определить день
10 марта — первый день весны — днем воспоминания о жертвах Революции и всенародным праздником Великой Русской Революции
на все времена» [4, с. 151]. Назначение нового «праздника Свободы»,
отмечающего свержение самодержавия, стало первым общегосударственным торжеством, организованным после победы Февральской
м а т е р и а л ы
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революции 1917 г. Его задача, как и аналогичных торжеств в других
регионах страны, «состояла в создании определенной атмосферы,
объединяющей народ, заражающей едиными оптимистическими
чувствами, в том числе и по отношению к новому правительству»
[5, с. 84]. Особенность светских, по сути, «праздников Свободы» заключалась в том, что тем же постановлением не устранялась возможность религиозных мероприятий в ходе его осуществления [4,
с. 152]. И уже в этом о себе заявила определенная преемственность
духовной традиции.
Участие духовенства в новых праздниках демонстрировало населению,
что новая власть не только поддерживается церковью, но и фактически освящается ею. Важным атрибутом новых праздников стал
характерный для церковных праздников красный цвет, символизировавший жертвенность и обновление жизни. «Праздники Свободы» были организованы по подобию праздников царской России,
поскольку, как и прежде, во время официальных торжеств духовенству отводилась одна из ведущих ролей. Таким образом, традиции
проведения церковных церемониалов совмещались с формирующимися революционными обычаями. В результате «праздники Свободы» впитали в себя как революционные, так и религиозные черты.
Проведение публичных, торжественных молебнов позволяло собирать под церковные хоругви огромные народные массы, поскольку
люди больше шли на крестные ходы, чем на какие-либо светские
заседания, представления, парады и демонстрации. Таким образом,
мероприятия с участием духовенства служили фактором, объединяющим представителей буквально всех слоев общества: высших
сословий и солдат, интеллигенции и крестьян, городских масс и амнистированных арестантов. Следует отметить тот факт, что светские
власти отводили духовенству заметную роль в проводимых революционных торжествах (крестный ход, молебен на центральном месте
и прочее). Это, прежде всего, свидетельствовало о признании значительного влияния церкви на массовое сознание населения, чем активно пользовались власти, которые заранее планировали использование религиозных элементов во время проведения праздников в
честь свершения революции [5, с. 87].
Другим важным нововведением в праздничный календарь стала легализация ранее запрещаемого рабочего праздника международной
солидарности 1 мая. Следует отметить, что этот праздник имел давнюю традицию, восходящую к временам Петра Первого, и лишь в
конце XIX — начале XX века был использован нарастающим рабочим движением в политических целях [2, с. 579]. Рабочая секция
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, исходя из
инициативы Выборгского районного совета рабочих и солдатских
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депутатов, принимает решение о праздновании 1 мая, символизирующего наступление новой революционной эры, и объявляет его
выходным днем [6]. Превращению чисто пролетарского праздника
в праздник всего русского народа способствовала его поддержка иерархами православной церкви [7].
Наиболее существенным изменениям праздничный календарь подвергся после прихода к власти большевиков. Однако и здесь мы наблюдаем смешение светских государственных праздников с церковными. Кодексом законов о труде, принятом ВЦИК 10 декабря 1918 г.,
устанавливается новый советский праздничный календарь, отражающий основные вехи пролетарской революции: 22 января — день 9
января 1905 г.; 12 марта — низвержение самодержавия; 18 марта —
день Парижской Коммуны; 1 мая — день Интернационала; 7 ноября —
день Пролетарской Революции. В государственный праздничный
календарь также включался и общенародный праздник 1 января —
Новый год.
Одновременно выделяются дополнительные особые 10 дней отдыха, которые отводятся для проведения общецерковных праздников. Так, в
соответствие с Приложением к ст. 104 Кодекса законов о труде «Правила об еженедельном отдыхе и о праздничных днях», «местные советы профессиональных союзов, с согласия Народного Комиссариата Труда, могут устанавливать, помимо вышеуказанных, особые дни
отдыха, но не свыше 10 в году, согласуя эти дни отдыха с обычными
для большинства населения данной местности праздниками, заранее опубликовывая таковые во всеобщее сведение, при том непременном, однако, условии, чтобы такие дни отдыха не оплачивались»
[8]. Таким образом юридически оформлялись выходные (неприсутственные) дни общецерковных праздников. Постановлением Пленарного заседания Совета Профессиональных Союзов от 2 января
1919 г. нерабочими были объявлены дни пяти наиболее почитаемых праздников Православной церкви (по старому стилю): 6 января
Крещение Господне; 25 марта Благовещение Пресвятой Богородицы;
Пасха (пятница и суббота Страстной, понедельник и вторник Пасхальной недель); 15 августа Успение Пресвятой Богородицы: 25 и 26
декабря Рождество Христово [3, с. 583].
Об особом внимании советского руководства к церковным праздникам
свидетельствует тот факт, что «в голодном 1918 г. жителям Петрограда, Москвы и некоторых других городов к пасхальным и рождественским праздникам выдавали “усиленные продовольственные
пайки”, об ассортименте и размере которых население заранее извещалось через местные газеты» [3, с. 583].
Данная регламентация праздничного календаря в дальнейшем была дополнительно обоснована Декретом СНК РСФСР от 17.06.1920 «Общее
м а т е р и а л ы
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положение о тарифе (Правила об условиях найма и оплаты труда
рабочих и служащих всех предприятий, учреждений и хозяйств в
РСФСР)». Согласно § 125 указанного нормативного правового акта,
«работы не должны производиться в следующие дни: 1 января — Новый год; 22 января — день 9 января 1905 г.; 12 марта — низвержение
самодержавия; 19 марта — день Парижской Коммуны; 1 мая — день
Интернационала; 7-го ноября — день Пролетарской Революции».
При этом, на основе § 126 «Местные Советы Производственных Союзов с согласия Народного Комиссариата Труда могут устанавливать,
помимо указанных в предыдущем параграфе, особые дни отдыха,
не свыше 10-ти в год, согласуя эти праздничные дни с местными условиями, составом населения, местными народными праздниками
и т.п. Об установленных на основании настоящего параграфа праздничных днях Советы Производственных Союзов объявляют во всеобщее сведение через Местные Советы Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Депутатов». Важно обратить внимание,
что «Из жалованья рабочих и служащих, получающих помесячную
оплату, никаких вычетов за указанные в § 125 и 126 дни не делается.
Рабочим и служащим, получающим повременную или помесячную
оплату, праздничные дни оплачиваются как полный рабочий день.
И лишь «Трудящиеся, оплачиваемые поденно, за дни, указанные в §
126, никакой оплаты не получают» [9].
Другими словами, в отличие от Кодекса законов о труде 1918 года, особые
выходные дни, отводимые для церковных праздников, стали оплачиваемыми, за исключением лиц, получающих поденную оплату.
В 1921 году нерабочими днями объявляются: 7–8 января — Рождество Христово; 19 января — Крещение; 7 апреля — Благовещенье; 1–2 мая —
Пасха, 9 июня — Вознесенье, 20 июня — Духов день; 19 августа —
Преображенье; 28 августа — Успение. В канун Рождества и Пасхи занятия должны заканчиваться в 12 часов дня [10].
Сравнительный анализ показывает, что такой своеобразный церковный
календарь не был постоянным. Количество и ассортимент «особых
дней» — церковных праздников — менялись в соответствии с местными условиями, однако в своей совокупности такие дни отдыха,
как правило, превышали число праздничных революционных дней.
Так, например, нерабочими днями в 1925 году были объявлены:
1 января — Новый Год; 22 января — День 9 января 1905 г.; 12 марта —
Низвержение самодержавия; 18 марта — День Парижской Коммуны; 18 апреля — Страстная суббота; 19–20 апреля — Пасха; 1 мая —
День Интернационала; 28 мая — Вознесение; 7 июня — Троица;
8 июня — Духов день; 6 августа — Преображение; 15 августа — Успение; 7 ноября — День Пролетарской Революции; 25–26 декабря —
Рождество [11]. При этом, надо обратить внимание, что из общего
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числа праздничных выходных дней (17), более половины занимали
церковные (11), и было их, практически, в два раза больше чем государственных светских.
В дальнейшем Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 30.07.1928 «Об изменении статей 111 и 112 Кодекса законов о труде РСФСР» установлен очередной праздничный календарь, в котором количество особых дней отдыха сокращено с 10 до 6. К этому времени практически
утвердился официальный праздничный календарь, в который вошли Новый год (1 января), день памяти В.И. Ленина и 9 января 1905
года (22 января), день низвержения самодержавия (12 марта), день
Парижской Коммуны (18 марта), день Интернационала (1 и 2 мая),
годовщина Октябрьской революции (7 и 8 ноября) [11]. В качестве основных церковных праздников, отмечаемых в особые дни отдыха,
выступали Пасха, Вознесение, Троица, Духов день, Преображение и
Рождество. В выпущенном к новому году табелю-календарю на 1929
год было 6 церковных праздников общей продолжительностью 9
дней и государственных, включая Новый год, тоже 6, продолжительностью 8 дней [13].
Качественные изменения в официальном праздничном календаре произошли в 1930 году, в связи с переводом народного хозяйства на пятилетнее планирование и принятием мер по ускоренному выполнению задач социалистического строительства. Постановлением
СНК СССР от 26 августа 1926 года утверждено решение о переходе
на непрерывное производство в предприятиях и учреждения Союза ССР. Пунктом 2 названного нормативного правового акта предусматривалось, что «непрерывное производство в предприятиях и
учреждениях должно вводиться с полным соблюдением интересов
занятых в них рабочих и служащих. В частности, и после перевода предприятий и учреждений на непрерывное производство для
каждого рабочего и служащего не должно уменьшиться общее число
дней отдыха в году и не должно увеличиться общее годовое число
рабочих часов» [14]. Вводимая «шестидневка» в условиях семичасового рабочего дня предусматривала пять рабочих дней и один выходной. Таким образом, общее число общевыходных дней составляло 60, а остающиеся 5 дней объявлялись нерабочими и отводились
для основных государственных праздников. Переход на шетидневку
практически оставлял неизменным общее количество нерабочих
дней, которое имело место ранее (52 общевыходных дня, плюс 12–
13 праздничных дней и особых дней отдыха). Данные нововведения
были утверждены Постановлением СНК СССР от 24.09.1929 «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях,
переходящих на непрерывную производственную неделю». Вместо
«праздников» вводился термин «революционные дни», а их количем а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

76

ство сводилось до трех: 22 января — «День памяти 9 января 1905 года
и памяти В.И.Ленина»; 1 и 2 мая — «дни Интернационала»; 7 и 8 ноября — «дни годовщины Октябрьской революции». Постановлением
предписывалось «празднование остальных революционных событий производить без освобождения рабочих и служащих от работы.
В день Нового года и дни всех религиозных праздников (бывших
особых дней отдыха) работу производить на общих основаниях» [15].
Как известно, пятидневная рабочая неделя с одним выходным себя
не оправдала. С 1931 года начался постепенный возврат к шестидневной рабочей неделе с пятью фиксированными днями отдыха
в месяц (назначены 6, 12, 18, 24 и 30 числа) и семичасовым рабочим днем. Ассортимент праздников оставался прежним (22 января,
Первомай и дни революции). Возврат к традиционной семидневной
неделе с одним выходным днем и с восьмичасовым рабочим днем
произошел в 1940 году. К имевшимся праздникам добавился день
Конституции 5 декабря, и их общее число увеличилось до 6. Особые
дни отдыха для церковных праздников больше не вводились. В 1947
году, на фоне общего возврата к национальной традиции, праздничный день 22 января заменили на Новый год. Единственная попытка
вновь включить в официальный праздничный календарь особые
дни церковных праздников была предпринята в 1943 году, переломном в Великой отечественной войне, однако в последующем эта
инициатива своего развития не получила [16]. И лишь в 1992 году в
число официальных праздничных (общевыходных) дней был включен церковный праздник 7 января — Рождество Христово [17]. И в
настоящее время из общего числа 7 общегосударственных праздников — выходных дней (не считая новогодних каникул) — Рождество
Христово остается единственным церковным праздником, которому, согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации,
придан федеральный статус [18].
В результате качественной переработки официального календаря имевшее место в 1917‒1929 годах органичное сочетание советских собственно государственных и общецерковных праздников завершилось в пользу первых. Однако никаких юридических запретов на
проведение церковных праздников в советский период не было.
Они продолжали отмечаться в соответствии с местным традициями. И в этом — принципиальное отличие советского праздничного
календаря от празднеств Великой Французской революции, которая
отвергла церковные (католические) праздники, отменив «христианское летоисчисление «оскверненное предрассудками и ложью, исходившими от трона и церкви» [19, с. 23].
Более того, большевики активно использовали психологические механизмы социальной консолидации, характерные для церковных
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праздников. Как показывают исследования, на протяжении 1917–
1929 гг. имело место как прямое, так и косвенное заимствование
советской властью церковных и лежащих в их основе языческих
праздников солярного цикла, точнее — содержащихся в них механизмов единения людей вокруг достижения общих жизненно важных целей. Такой целью был провозглашен коммунизм.
Молодая социалистическая праздничная культура в своих новаторских
исканиях не порвала связей с накопленным поколениями духовным
опытом массовых праздников, сохраняя все лучшее и прогрессивное в этом плане — наиболее полезное для празднеств победившего
пролетариата. «Она содержала в себе потенциал социально-духовных «очеловеченных» накоплений, приемы и способы выражения
коллективных эмоций, чувств, настроений» [20, с. 18].
Как отмечали большевистские идеологи новой праздничной культуры,
«существо (красного — Ю.Б.) обряда не в мистике, не в магии, не в
бытовой театральности. Главнейшее значение его в том, что он, в
одной стороны, дает людям готовые, художественно закрепленные
русла для проявления теснящихся в душе чувств, — с другой же стороны, организует эти чувства, направляет, просветляет и углубляет
их. Огромное действенное значение обряда великолепно учитывает
церковь. Следовало бы учесть его и новой общественности» [21].
Советская власть с первых лет своего существования сознательно использовала религиозную семантику понятий, символов и обрядов,
дабы сделать свои новые духовно-символические практики доступными для понимания. «Сравнимые между собой структурные
образцы для обозначения сакрального и мирского, которыми пользовались большевики и православие, создавали ритуальные точки
соприкосновения, облегчавшие принятие большевистских практик
широкими слоями населения» [22, с. 76].
В христианской традиции религиозный смысл главного церковного
праздника — это начало «новой эры» после Воскресения Христова
и получение благословения на новый жизненный этап. Главная потребность празднования — обретение духовной радости, которая
сподвигает человека на активную жизнь. И именно церковь — тот
единственный общественный институт, который изначально предлагал людям формы радости, последствиями которой является готовность на активную деятельность и жизнь. Собственно говоря,
изначально праздник как социокультурный феномен призван фиксировать окончание одного жизненного цикла и начало следующего. Символизировать победу жизни (новой) над смертью (старой
жизнью). Эта сущностная характеристика праздника четко прослеживается с древнейших времен охотничьих праздников первобытных людей до наших дней.
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Помимо сохранения в советском официальном календаре церковных
праздников, призванных поддержать среди верующих авторитет новой власти, и переформатирования отдельных церковных и народных праздников на новый «красный» лад в качестве политико-идеологического инструмента, сами механизмы функционирования
новых советских праздников практически повторяли церковные.
Советский массовый праздник, как и церковный, имел цель — единение людей вокруг общей, жизненно определяющей цели и единое, и семантически, и топологически содержание: коллективную литургию — молитву с
обязательным ритуалом — воспоминанием о прасобытии, положившем
начало новой жизни, в советской транскрипции — торжественное заседание, со священной речью избранного лидера и концертом-театрализацией судьбоносных исторических событий; торжественное ритмически
упорядоченное шествие —крестный ход как форма прочувствования
каждым участником себя в качестве части единого целого народа, в советской интерпретации — демонстрация с флагами — хоругвями и портретами жертвенных лидеров — иконами священномученников; крещение
оглашенных — обряд инициации — принятие в партию новых членов.
Наконец, обязательный элемент церковного праздничного действа —
причастие — принятие тела и крови Христа как присяга верности церкви — коллективу — получила прямой аналог в советском массовом застолье: мы едины, поскольку вкушаем одну и ту же пищу.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что канон
церковного праздника, который сложился и закрепился на уровне
архетипов сознания русского народа за тысячелетие православной
цивилизации, может рассматриваться как универсальная отнологическая субстанция праздничной культуры, призванная обеспечивать преемственность традиций. В советское время он остался
неизменным и воспроизводился в новых исторических формах,
сообразных текущему политическому моменту. Именно инерция
массового православного сознания и обусловила, по нашему мнению, активное участие широких масс населения в массовых советских праздниках, без прямой привязки к политико-идеологическим
целям. Новые «революционные дни» сначала заместили собой так
называемые «царские дни» — по сути, основные государственные,
в смысле их политического назначения легитимизации власти, а затем, после отмены «особых дней отдыха», и основные церковные.
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О.М. САНДУ
Система образов-инвариантов мифопоэтической модели мира
«гора» в искусстве горцев
В статье раскрывается сущность модели мира «гора» в мифологическом сознании горских народов Двуречья и кавказо-иберийских
народов. Модель мира находит выражение в древнем искусстве
горцев через систему художественных образов.
The article reveals the essence of the world model «mountain» in the
mythological consciousness of the peoples of the Mesopotamia and
Caucasus-Iberian peoples. The model of the world finds expression
in the ancient art through the system of artistic images.
Ключевые слова: модель мира «гора», мифопоэтика, неолитическое
искусство народов Двуречья, искусство кавказо-иберийских
народов.
Keywords: the world model «mountain», mythopoetics, Neolithic art of
the peoples of the Mesopotamia, the art of the Caucasian-Iberian
peoples.

Одним из самых распространенных и древних мировоззренческих конструктов считается образ Мировой горы. Исследователи определили,
что эта универсальная идея возникла на основе образа кургана [1].
Соединяя усопших с небом (Отцом-жизнедателем), курган в мифологическом сознании являлся символом возрождения к вечной жизни.
Появившись в эпоху раннего неолита (в некоторых источниках в палеолите), мотив Космической горы в качестве священной оси мира сосуществует с образом Мирового дерева [2]. Образ Мировой горы присутствует в мифологических представлениях многих народов, однако
его наиболее ранняя версия как универсальной модели мира была
создана в шумерской концепции космоса, которая оказала влияние на
мировоззрение всего восточного и западного мира [3]. Среди древних
обитателей бассейна Тигра и Евфрата распространен мотив Мировой
горы с небесным раем, Солнцем, Луной и звездами на вершине: по
представлениям шумерийцев, гора считалась остатком праматерии
(Яйцом Мира), в которой небо и земля составляли единое и неразрывное целое, Космическую гору, стоявшую посредине Мирового океана;
аккадцы знали гору Харсак Курра, которая служила осью мира или зенитом, наивысшей точкой опоры звездного неба; у иранцев небесная
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гора Хара-Березайте является центром севера, она обладает небесным
источником Ардви Сура, питающим Мировое древо в саду Ахура Мазды [4]. Вавилонские зиккураты отождествляются с Мировой горой:
семь этажей соответствовали семи планетарным небесам (зиккурат в
Борсиппе) или были окрашены в цвета мира (храм в Уре).
Своеобразие древнейших мифологических представлений пранародов
Кавказа отражено в грузинском и нартском эпосах. Возникновение
мифологии кавказо-иберийских народов относят к периоду энеолита и ранней бронзы. Мифологическая модель космоса горцев
предстает в образе столба, башни или Мирового древа. По космогоническим представлениям кавказских народов, земная твердь
окружена морем или горами, на краю света стоит древо жизни, соединяющее отдельные миры: верхний мир («зескнели»), мир земной
(«скнели»), подземный мир («квескнели»), центр мироздания («скнели»), передний мир «цинаскнели», задний мир «уканаскнели» [5]. Вся
эта система миров окружена темным внешним миром («гарескнели»). Вместе с тем, предметы горского искусства, культовая символика повествуют о более сложной системе представлений о мире,
которая в процессе своего развития испытала различные внешние
влияния. Кавказско-иберийская картина мира сочетает образ дерева и более древние мотивы Космической горы, известной по шумерским мифам. Несмотря на национальные и религиозные различия,
мировоззрение горцев Кавказа и Двуречья, сформировавшееся в
сходных природных условиях, содержит ряд похожих мифологических сюжетов, которые позволяют говорить о существовании в мифологическом сознании этих горских народов модели мира «гора»:
«Мировая гора находится в неприступном месте, в центре мира, вернее там, где проходит Мировая ось — axis mundi — ось мироздания,
на которую нанизаны все миры, в том числе и непересекающиеся,
находящиеся в одном пространстве. Считается, что на Мировой горе
отражены все элементы и параметры космического устройства.
Предания гласят, что на ней собираются бессмертные боги и с неё
открывается всё, что творится во Вселенной» [6]. Формируя целостную картину мира, образ горы выполняет роль посредника между
противоположными началами мироздания: небо — земля, мир духов — мир людей, жизнь — смерть. Мифопоэтическая модель мира
«гора» в мифологическом сознании горских народов представлена
системой смысловых образов-кодов и структурных особенностей.
Ее структура определяется принципами: сакральным, природной
и социальной обусловленности, доминанты, оппозиции, стадиальности, направленности и гармонизации. Модель строится на основе инвариантных образов: сакрального, природных, социальных,
предметных и пространственно-временных [7].
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В горских культурах принцип сакрализации выражается в образе вершины горы. В шумеро-аккадской, вавилонской, иранской мифологии на вершине горы располагался небесный рай с древом жизни
либо гора поддерживала макушкой Город богов [8]. В мифах адыгейцев Ошхамахо («Гора Счастья») есть обиталище богов, своеобразный
Олимп, на который были обращены взоры молящихся [9].
В мифопоэтике горцев выявлены следующие природные образы-коды:
природные стихии (небо), географические объекты (горы, камень,
горные пещеры), астральные объекты (Солнце, Полярная звезда),
явления природы, растительные объекты (дерево), зооморфные
объекты (конь, волк, бык (баран), медведь, орел, собака, змея).
Для горских мифов характерно отождествление горы или ее вершины
с небесной стихией или с небесными богами: на вершине шумерской мифической горы жил бог неба Ан, ассирийский небесный бог
Ассур обитает в храме Харсак Курра, вавилонская мировая гора зовется «Наr Moed» — «Гора сонма богов» [10]. У кавказских горцев гора
и ее вершина символически изображается в виде треугольника, который часто встречается в орнаментах, в кладке стен башенных построек. Небо и его аналог Солнце изображаются в виде круга, диска.
Модель «гора» связана с реальными географическими объектами, которые дублировали Гору в ее функции моделирования вселенной.
Каждая мифическая гора имела реальный географический прототип. Эквивалентом горе является камень как часть горной породы
и пещера. Согласно шумерской традиции, богиню-мать шумеров
Нинхурсаг считают покровительницей каменистой земли, ее изображение в длинной многоярусной юбке напоминает по силуэту
гору. В кавказских мифах культурный герой обращается в камень,
а горная пещера порождает его и принимает после смерти обратно
в свое лоно.
Модель мира «гора» тесно связана с астральной символикой. Солярные
культы у шумеров связаны с богом Солнца (Шамаш), который часто
изображается сидящим на троне на вершине мировой горы. В мифах шумеро-аккадцев вершина горы маркируется положением Полярной звезды, которая определяет реальный зенит. Солярные циклы эпических сказаний горцев повествуют о культурных героях,
основные этапы жизни которых зависят от солнечного божества,
часто культурные герои обладают «солнечными» свойствами. Мифологический культ Солнца находит разнообразные выражения в
народном творчестве горцев. В орнаментах горного Кавказа часто
встречаются схематические изображения: круги, розетки разнообразных начертаний, свастика, спирали, прямоугольник с диском
или шаром наверху. Все эти орнаментальные фигуры, по мнению
исследователей, являются изображением солнечного божества [11].
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Образ Мировой горы нередко заменяется изображением Мирового древа или его аналога, цветка лотоса или пальметты. Уподобляя космическую гору Мировому дереву, ее показывают в виде пестика лотоса.
Часто дерево изображается на вершине горы [12].
Среди всех природных образов-кодов Мировой горы часто встречаются
ее зооморфные символы. Образы тотемных животных могут символизировать отдельные части Мировой горы, выступать в качестве
культурного героя или замещать гору в ее функции моделирования
мира. В месопотамском и древнеиранском вариантах модели мира
распространен образ быка, символа плодородия [13]. В Шумере и Аккаде бог Луны (Син) изображался в виде синебородого быка. Встречаются изображения богов и героев в зооморфном обличье: бог Энки в
виде барана, Нергал в виде крылатого льва, Нинурта в виде грифона.
Волк-тотем относится к числу наиболее архаичных мифологических
образов горских народов Северного Кавказа. Волк Уархаг считается
прародителем нартов, а баран у горских народов — священное животное, переносящее на рогах солнце через подземный мир в мир
небесный, символизирует плодородие и продолжение рода [14]. На
Северном Кавказе со времен бронзового века изображение головы
рогатого животного у древних скотоводов считается амулетом: находят каменные изображения человеческой головы с бараньими рогами, каменные столбы с «лирообразными» символами, деревянные
чаши с ручками в виде стилизованных голов рогатых животных [15].
В горских мифах конь наделялся сверхъестественными свойствами
и являлся проводником в путешествии умершего в загробный мир.
При совершении обряда погребения у горцев Северного Кавказа
вплоть до начала XX века существовал ритуал посвящения коня покойнику, уходящий корнями в скифскую эпоху [16]. Петроглифы с
изображениями коня типичны для культур Кавказа.
Модель мира «гора» закрепляется в месопотамской, вавилонской, иранской и кавказо-иберийской мировоззренческих системах в виде
социальных образов-кодов: родовой земли, прародителя, антропоморфных и гендерных. Для всего Северо-Восточного Кавказа элементарной единицей обжитого пространства можно признать «ущелье»
или «Лоам-ам — гора», фонд угодий вместе с рекой, горными склонами и жилищным комплексом [17]. Родовая «ущелье-гора» считалась
ядром «своего» пространства, а «плоскость» (равнинная часть) —
«чужой» территорией или пространством набега. В эпоху ранних цивилизаций народов Двуречья мифопоэтический образ «гора» и его
архитектурное выражение, храм, маркировали обжитое пространство. «Гора-храм» и «ущелье-гора» выполняли сакрализующую функцию при установлении родовой территории проживания. Нередко
в образе «горы» воплощается образ прародителя, родоначальника
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государства, символизирующий социальный и пространственный
центр. Образ выражался в символах: гора, столб, трон. Сущность социальных образов выражают антропоморфные коды. В частях горы
закодированы наименования частей тела человека. Об антропоморфизации гор напоминает устойчивый мотив образования гор в
результате превращения героев в камень. В изобразительном искусстве антропоморфное начало горы проявляется в гендерных кодах.
В орнаментах на опорных столбах (символ горы) ромб — это женский символ (знак земли), диск — мужской символ (знак солнца).
Структура модели мира «гора» строится на системе пространственных
инвариантов: центра, границ, сторон света и вертикальных уровней. В этой системе максимально весомо представлены центр и
вертикальные уровни, горизонтальная плоскость выражена слабо.
В мифопоэтике горцев в центре мира располагается Мировая гора,
связывающая между собой вертикальные уровни пространства.
Первоначально в вертикальной структуре были выделены два уровня: верхний и нижний. В мифах наиболее детализированы описания вершины и основания Мировой горы: вершина маркировала
сакральный центр модели мира, ее основание становилось пространственным центром мира. Модель мира «гора» иллюстрирует
возникновение важного мировоззренческого принципа — оппозиции. Оппозиция «верх-низ» выражалась через противоположности:
«небо — земля», «страна богов — страна людей», «сакральное — профанное». В мифах верх и низ горы трактуются как чистый и соответственно демонический локус. В шумеро-аккадских мифах верх и низ
модели мира представлены двумя полусферами. Верхняя полусфера
символизировала Гору богов, а нижняя являлась опрокинутой Горой
демонов, эти полусферы маркируют две Полярные звезды.
Значительную трансформацию идея Мировой горы претерпела после
слияния с образом Мирового древа. В вертикальной структуре вместо двух уровней (вершина и основание горы) появились три уровня, характерные для Мирового древа. В шумеро-акадском варианте
вселенная становится многоярусной. Под влиянием образа Мирового Древа в модели мира «гора» усложнилась горизонтальная структура, в ней выделены стороны света и образ границы.
Динамический блок модели мира «гора» характеризуется системой временных образов-кодов циклического времени. Образы циклического
времени иллюстрируют идею воспроизводства. В мифопоэтике горцев
выделяются образы, символизирующие сущность цикличных процессов (Солнце), а также образы, выражающие стадии циклического развития (образы начала, конца и жизненного пути). Стадиальность означает, что каждое событие временно упорядочено. Мотив стадиального
развития в мифопоэтике горских народов связан с образом ступеней.
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Образ начала имеет важное значение и соотносится с социальными и
природными образами, рассмотренными выше: родовая гора, камень, пещера. Образ конца жизненного пути в мифологическом мировосприятии мыслился как продолжение земной жизни. Распространенной мифологемой является сюжет о воспроизводстве людей
при помощи горы или камня. Символ пещеры часто изображается
буквально в виде материнского лона, где по древним представлениям, происходит перерождение умерших соплеменников.
Образы жизненного пути символизируют процесс динамического изменения (движения), характеризуются направленностью (развитие, угасание). В иранской концепции мира символом жизненного
пути является гора, мост Чинват [18]. На Северном Кавказе символы лабиринта, всадника, плетенки выражают образ жизненного
пути человека.
Динамический аспект Мировой горы характеризуется направленностью вертикального движения вдоль вертикальной оси вверх-вниз.
Идея развития уже на этапе мифологического сознания связана с
духовным совершенствованием, которое становится возможным,
благодаря наделению «профанного» мира «сакральными» чертами.
Направление земного пути выражается при помощи мотивов подъем на гору, спуск вниз или движение к центру мира. Известны изобразительные символы пути между мирами: колодец, яма, пещера,
лестнице, цепь, веревка.
Таким образом, у горцев Двуречья и Кавказа образ Мировой горы приобретает особое значение, выполняя моделирующую функцию. Модель мира «гора» образована системой сакрального, природных, социальных, пространственных и временных образов-кодов.
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А.Д. АВЕТИСЯН
«Гибридный образ» как архетип искусства Прикамья
Статья посвящена истории и культуре Пермского края,
формированию «гибридного образа» в искусстве, обзору
исследований пермской церковной деревянной скульптуры и
истории ее происхождения.
The article is devoted to the history and culture of the Perm region, the
formation of a «hybrid image» in art, the review of researches of the
Perm Church wooden sculpture and the history of its origin.
Ключевые слова: Пермский край, пермское искусство,
пермский звериный стиль, река Кама, Прикамье,
симбиотический характер сознания, «гибридность».
Keywords: Perm Region, art of the Perm region, animal style of the
Perm region, Kama River, Prikamye, symbiotic character of consciousness, «hybridity».

Исторически сложилось так, что Пермская земля (Великая Пермь, Пермская губерния, Пермский край) изначально вызывает двоякие ассоциации: в царской России — «классическая провинция», сегодня —
развитый культурно-экономический центр; в прошлом — одно из
жестоких каторжно-ссыльных мест, в настоящем — «столица гражданского общества»; земля, которая считается одной из самых богатых как традиционными легендами, мифами, так и реализованными делами и инициативами; земля — граница Европы и Азии;
земля, где с древнейших времен мирно сожительствуют русские и
коми-пермяки, татары и башкиры; христианство, ислам, буддизм и
иудаизм; православные и католики, старообрядцы и лютеране...
Прикамье — так традиционно называют территорию, прилегающую к реке Кама, включающую Пермский край и Удмуртию, а город Пермь, соответственно, — столицей Прикамья. Полноводная
Кама — главный природный идентификатор Прикамья. Одна из
версий происхождения гидронима — от хантыйского слова кам —
«прозрачная»; другая — от финно-угорского кам — «река»; еще одна
гипотеза связывает название реки с древнерусской формой именительного падежа слова камень — камы или со старинным названием Уральских гор — Камень, к тому же — «камне-горы»: камень
Ермак, Вакутин камень, камень Ветлан и др.
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По наблюдению ученых в XIX — начале XX веков о Прикамье, как
правило, «писали люди сторонние, с местом не связанные, просвещенные, со взглядом наблюдательным, умом острым, ироничным и склонным к обобщению» [1], — те, кто останавливался здесь на короткое время, следуя дальше, как Ф.Ф.Вигель или
П.А.Вяземский, П.И.Небольсин или В.И.Немирович-Данченко,
И.С.Левитов или А.Н.Радищев, А.П.Чехов или Е.Ф.Шмурло; для
других, таких, как М.М.Сперанский, А.И.Герцен, П.И.МельниковПечерский, В.Г.Короленко, — Прикамье было местом ссылки;
лишь немногие, как Е.А.Вердеревский и Д.Н.Мамин-Сибиряк,
провели здесь несколько лет по своей воле без давления внешних обстоятельств.
Описания Камы у большинства путешественников восходят к переживанию природной мощи, первозданной красоты и древности ее
истории: «А вот эта живая, движущая дорога поднимает в душе такое бодрое и хорошее чувство, точно и небо выше, и мир раздвигается перед вами. Около таких могучих рек вместе с вековыми лесами
выросла и сложилась своя поэзия, цикл духовных представлений
и особый склад приподнятого душевного настроя. В чем же тайна
этого неотразимого движения текучей воды на наше воображение?
Психическая сторона здесь разъясняется значением воды, как вечного движения. Даже ветер останавливается, а река все идет, идет
без конца, как шла тысячи лет до нас и как пойдет без нас новые тысячи лет. Движение — символ жизни, а отсюда каждая река — чтото живое, отвечающее неустанной работе, творящейся в неведомых
глубинах души человека» [2], — пишет Д.Н.Мамин-Сибиряк.
Особенно насыщено-символическими коннотациями описание реки
у родившегося в Перми М.А.Осоргина: «Кама для меня как бы мать
моего мира <…> мое семя вычерпано с илом со дна реки. <…> Моя
мистика связана с моей рекой. <…> И я посейчас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи,
а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще
пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву и буду
так плыть до самой моей, может быть и не существующей смерти. В
этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит» [3].
Примечательно то, что наряду с позитивно окрашенными значениями
Камы, существуют другие, по смыслу контрастные, где Кама в том
же природно-стихийном аспекте воспринимается как воплощение
древней, таинственной, грозной и опасной силы, как в сравнительных определениях Камы и Волги историка Е.Ф.Шмурло: если Волга
ему напоминает «грациозного юношу, взлелеянного на лоне матери», то Кама-река — это «мощный титан, спокойный в сознании собственного величия» [4].
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Объясняется такой образ Камы, прежде всего, тем, что Е.Ф.Шмурло воспринимал ее неразрывно с древним языческим прошлым Прикамья.
Воображаемые картины языческой древности налагались на восприятие мощного водного пространства, и автору «становилось понятным,
почему <…> первобытный ум язычника-финна боготворил эту реку»;
«царственная Кама. <…> Что за присутствие силы! Разливаясь на целые версты, этот бог заливает <…> луга <…> все разрушает и гонит
на своем пути. Как не поклониться ему!» [5] — сохранилось «ее дикое,
нетронутое величие, по-прежнему густы и угрюмы ее крутые берега,
покрытые темной елью. В этих местах и теперь, как тогда, охватывает
жуткое чувство одиночества; и теперь чувствуешь всюду присутствие
какой-то стихийной, всегда опасной для тебя силы!» [6], — величественная Кама пребывает в своем «гибридном двуличии»: «неотразимого
движения» и «мощи нетронутого величия», «разрушительной стихии»
и «животворящей силы», «одиночества» и «матери мира» — «дико-родная», «тревожно-спокойная», «жутко-великолепная»...
В известном во всем мире «пермском зверином стиле» образы героев
также двуликие гибриды: «солнцелунобог», «собакоптицы», «человеколоси» и др.
Один из популярных образов «пермского звериного стиля» — «крылатый человеколось», занимающий промежуточное положение между
небом и землей, вероятнее всего, являлся покровителем людей —
посредником между «людьми-животными» и небесными богами.
Создатели звериного стиля верили в три мира: Верхний — мир
небесных богов, Средний — земной мир людей и животных, Нижний — подземный мир духов смерти. При этом древний человек не
делил духов на «хороших» и «плохих» (отсутствие дуалистического
сознания), а почитал всех и приносил жертвы духам «всех трех миров»: Верхнему, Среднему и Нижнему — симбиотический характер
сознания — «гибридность».
У многих «человеколосей» руки изображены в форме крыльев, а ноги —
с раздвоенными копытцами. В мировой культуре известно немало
таких гибридных персонажей: италийский добрый и милостивый
бог Фавн (лат. favere — «быть благосклонным»); жизнерадостные
лесные козлоногие божества Сатиры в греческой мифологии; химеры с крыльями, лешие и др. Однако, как справедливо отмечено,
«только пермский человеколось гениально сочетает в себе элементы
персонажей, которые последующее христианство развело в разных
сферах: крылья ангела и копыта черта. И черт, и ангел занимаются
душой человека, но в разных сферах, а пермский языческий человеколось один: может спасти, а может и наказать» [7].
С одной стороны, «пермский звериный стиль» — это несколько тысяч
культовых или декоративных артефактов, созданных с VIII века до
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н.э. по XIV век на территории Прикамья, которые сегодня хранятся в музейных коллекциях; с другой, как пишет В.В.Абашев, «существует как синкретический образ, широко усвоенный локальным
сообществом и функционирующий в его коммуникативной среде
как одна из эмблем Перми. Этот синкретический образ объединяет
или, точнее, сплетает, сплавляет в себе фрагменты существующих
исторических и искусствоведческих интерпретаций звериного стиля, визуальные образы его предметов, широко распространенные
популярными изданиями и средствами массовой информации и
ставшие элементами популярной эмблематики, а также иконографические мотивы, прочно вошедшие в местное изобразительное
искусство — керамику, скульптуру и графику, опосредованно закрепленные даже в гербе города» [8], — автор имеет ввиду изображения
медведя как на гербе Перми 1783 года, так и на гербах современного
Пермского края и ее столицы.
Медведь — самый культовый образ «пермского звериного стиля»: бляхи
с изображением медведя служили мощными оберегами, защищали
владельцев и показывали трехчастное строение мира как по вертикали (от Верхнего мира через Средний к Нижнему), так и по горизонтали — от верховьев до низовьев рек. Сам медведь был сыном
божества Верхнего мира, спустившимся на землю к людям. Убитый
людьми, зверь снова возрождался, его дух, после медвежьего праздника, отправлялся на небо. Изображение головы медведя, лежащего
на лапах, издавна применялось для оформления поясных застежек:
в мансийском языке даже сохранилось одно из названий медведя —
«застежечный зверь».
Обычно пряжки с медведем служили в качестве оберега охотника на его
поясе и выполняли защитную функцию: «от ударов злых сил заслоняющий дух» — один из эпитетов медведя у северных хантов. Другой эпитет «изобилие зверей, дающих дух» позволяет предполагать ношение
медвежьего образа с магической целью обеспечить охотнику удачу.
На пряжках часто изображался так называемый «сложный медведь» —
«гибридный медведь»: «медведебык», медведь с телом пушного зверя, крылатый медведь и т.п. Считалось, что повелитель лесного хозяйства обладает свойствами всех животных, знает их повадки и
определяет успех промысла вообще.
Медведь всегда изображался с четырьмя когтями — знак оборотничества, знак возможности превращаться как в других животных, так и
в людей. Если охотник терял часть пряжки, оставшуюся половинку
он подвешивал на петельки во время церемонии жертвоприношения: обращаясь к ней, просил у медведя помощи.
Главный персонаж коми-пермяцкого национального эпоса, культурный
герой, легендарный богатырь, вождь, жрец, наделенный сверхъеА Р Х Е Т И П
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стественной силой, КудЫм-Ош (в пер. с коми-перм. буквально —
«медведь с устья реки») родился в семье чудского вождя-жреца, а
его матерью была колдунья Пэвсин («Одноглазая»), зачавшая сына от
семени медведя: КудЫм-Ош — «гибридный человеко-медведь».
Важнейший литературный источник о Прикамье — агиография Епифания Премудрого «Слово о житии и учении святого отца нашего
Стефана, бывшего в Перми епископом». Риторически оттеняя значение подвига св. Стефана, Епифаний выразительно описывает образ «поганской земли <...> идеже покланяются идолом, идеже жрут
жертвища, служаще глухим кумиром, идеже молятся издолбеным
болваном, идеже веруют в кудесы, и в волхованья, и в чарованья, и в
бесованья, и в прочая прельсти дьявольскиа...» [9].
Впечатление глубины и силы пермского язычества удивительно усилено как раз тем эпизодом жития, который призван окончательно его
опровергнуть: в прении Стефана с Памом «чародевый старец» выступил достойным соперником миссионера. Его обращение к национальной и культурной самобытности пермян, верности традициям
пращуров и защита их исконных верований прозвучали у Епифания
и эмоционально, и содержательно более убедительно, чем это, возможно, предполагалось автором жития. Языческие мотивы, развитые Епифанием в его описании Перми, оказали существенное влияние на дальнейшую историю важнейших феноменов, связанных с
идентификацией региональной культуры Прикамья.
Взорам христианских проповедников, прибывших в Пермию, предстали символы местной языческой традиционной культуры: «болваны
истуканные, изваянные, издолбленные, вырезом вырезанные...»,
и к новым ликам святых местные народы отнеслись вполне по
язычески — изображение считалось самим божеством. Справедливо в этом отношении замечание исследователя: «Человек видел
здесь божество во плоти. Он не знал разницы между божеством и
его изваянием. Изваянное божество, да еще раскрашенное, а иногда и одетое в ризы, покоряло своей ощутимой реальностью, воздействовало на чувства с неотразимой убедительностью и властью»
[10], — с конца XVII до начала XX века в Прикамье зародился и сформировался уникальный региональный феномен — пермская церковная деревянная скульптура — ярчайший пример гармоничного
перехода языческих практик и навыков ваяния идолов в создание
высокохудожественных скульптурных произведений христианского искусства, по сути — «гибридных образов», вобравших в себя
иконографические, жанровые, формальные стороны языческого и
православного искусства.
Один из первых исследователей пермской церковной деревянной
скульптуры — Н.Н.Серебренников, у которого мы читаем: «Минум а т е р и а л ы
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ло больше сорока лет, но отчетливо помню тот случай. Произошел
он в селе Ильинском Пермской губернии в 1922 году. Усталый, шел
я тогда к себе домой. Дул порывистый ветер. У сельской околицы
на кладбищенской часовне привычно хлопали обветшалые ставни
окон. Вдруг заметил: против обыкновения стучат не только ставни,
но и створки дверей. Нехотя свернул посмотреть, в чем дело, и неожиданно увидел такое, что крайне удивило меня. Главную стену в
часовне занимали пять деревянных скульптур. А ведь они не должны бы здесь находиться — скульптурные изображения не приняты
в православии. Особенно удивила меня фигура Христа с лицом татарина...» [11].
В начале XVIII века Русская православная церковь запретила объемные
изображения святых. Постановление Святейшего Синода от 21 мая
1722 года запрещало «иметь в церквах иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные» [12], но искоренить традицию вырезать «богов» из дерева не удалось. Уральские священники смирились
с присутствием в храме скульптур, черты лиц которых, очевидно,
в зависимости от национальной принадлежности самого художника, чаще всего соответствуют коми-пермяцкому или башкирскому
типу: «Христос-татарин», «Христос-пермяк», «Христос-башкир»..., что
не столь важно, поскольку образы скульптур говорят о глубоком понимании безвестными художниками идей христианства — лики
Спасов выражают кротость, смирение, жертвенность, мученичество. Используя старые традиции сакральной пластики, уходящей
в глубину веков, мастера придали ей новое духовное содержание.
О традициях сакральной пластики языческих идолов нам практически
ничего не известно. Поиски самого известного идола Прикамья, так
называемой Золотой бабы, продолжаются по сей день. Одно из первых упоминаний об идоле содержится в скандинавских сагах: в 1023
году викинги совершили поход в Бьярму; на реке Двине им удалось
проникнуть в святилище, где они увидели большую деревянную
статую с чашей на коленях, ожерельем на шее и золотой короной
на голове, украшенной двенадцатью разными изображениями. Сведения о Золотой бабе есть и в русских летописях. Софийская новгородская летопись, сообщая о кончине св. Стефана Пермского, не
преминула упомянуть о ней: «Живяше посреди неверных человек,
ни бога знающих, ни закона ведающих, молящихся идолам, огню и
воде, и камню, и Золотой бабе, и волхвам, и древью» [13]. Сообщает о
ней и новгородская повесть «О человецех незнаемых в полунощных
странах». Там рассказывается, что северные люди одеваются в звериные шкуры и поклоняются дереву, камню иссеченному, Золотой
бабе. На карте австрийского посла в Московии барона Сигизмунда
Герберштейна Золотая баба изображена в виде статуи женщины с
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копьем в руке и короной на голове; на карте английского дипломата
Энтони Джекинсона — в виде обнаженной женщины на троне с двумя детьми на руках. По одной из версий, дети на руках женщины —
это языческие боги Ен и Войпель — еще два «гибридных образа»:
«сыносвёкр» и «сыномуж» Золотой бабы.
Согласно легенде, у бога Ен был сын Войпель — один из самых почитаемых богов коми. Войпель взял в жены Заринь (по-коми зарни — «золото», а инь — «женщина») — «Золотую бабу», и от этого брака пошел
коми народ. В то же время Заринь — «великая мать прародительница», мать Ена и Войпеля.
Как выглядели «боги-идолы-скульптуры» коми, доподлинно неизвестно,
до наших дней дошли лишь так называемые «личины» с «человеческим лицом» — пластины, сделанные, в основном, из серебра или
свинца, пластику которых можно охарактеризовать как «наивную»,
«бесхитростную». О влиянии этих традиций на пермскую церковную деревянную скульптуру пишет О.М.Власова: «Рельефный крест
из Вильгорта <...> отличается большой мягкостью и наивностью образа. Резчик представляет своего Христа маленьким и бесплотным,
с легкой улыбкой на носатом лице. Огромная его голова, словно
вклинившаяся в грудь, собирает вокруг себя и затейливую резьбу
облаков, и плачущих ангелов. <...> Крупные формы позволили передать все иконографические и даже пластические особенности, отмечаемые в изделиях из металла, и вложить в резное произведение
тот бесхитростный дух примитива, который никогда не угасал в русской глубинке» [14].
Итак, «крылатый человеколось» — «посредник» между небесными богами и земными существами; «сложный медведь» — «представитель»
небес в зверином царстве; «земные идолы» в образе «небесного Спаса» — устойчивые «гибридные образы», подразумевающие симбиотический характер сознания создателей, истоки которого кроются
в понятии китайской философии «приобретение наибольшим
разделением двух противоположных свойств», другими словами —
инь-ян: чистая субстанция ян претворяется в небе, мутная субстанция инь претворяется в земле; небо — это субстанция ян, земля —
это субстанция инь; субстанция инь — это покой, субстанция ян —
это подвижность; инь — женское начало, ян — мужское...
В мифологии коми Заринь (инь — «женщина») — «матерь-земля», Ен (созвучие с ян) — бог «верхнего мира», «небосвода». К тому же в древнекитайских источниках есть множество упоминаний о стране Яньцай, с которой правители Поднебесной поддерживали контакты, и
о чем свидетельствуют археологические находки в Прикамье китайского «происхождения». Этимология топонима Яньцай — от китайских ян — «мужское начало», «соль», «небосвод» и цай — «богатство».
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Один из «переводов» Яньцай может звучать «страна, богатая солью»,
а соль в Верхнем Прикамье, как показывают результаты археологических исследований поселения в урочище Рассолы, начали добывать несколько тысячелетий назад.
Говоря об архетипах религий (будь то язычество или христианство),
следует вспомнить слова выдающегося философа Мирчи Элиаде:
«Достойно сожаления, что для выражения понятия сакрального в
нашем распоряжении нет более точного слова, чем “религия”. Возможно, уже поздно искать другое слово и термин “религия” может
быть полезен при условии, если мы не будем забывать, что он не
обязательно предполагает веру в Бога, богов или духов, а имеет отношение к опыту сакрального и, следовательно, связан с идеями бытия, значимости и истины».
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КАРЛЬ НУБАРЯН
Мифы и их символы. Влияние на формирование
христианской символики
Статья посвящена происхождению мифа и его символики на
Древнем Ближнем Востоке. Рассматриваются факторы
возникновения мифа и влияние на формирование
христианской символики.
The article is devoted to the origin of the myth and its symbols in the
Ancient Near East. The factors of the origin of myth and influence
on the formation of Christian symbols are considered.
Ключевые слова: миф, символ, язык, архетип.
Keywords: myth, symbol, language, archetype.

Перед человечеством на всех этапах его существования стоит проблема
недостатка знаний о мире. На заре развития человек был озадачен
движением небесных тел и сменой природных циклов, находился
под угрозой природных стихий и диких животных, наблюдал жизнь
и смерть. Сновидения были не менее реальны, чем окружающий
мир, поскольку мир был не более понятен, чем сон. Человек был
вынужден стремиться проникнуть в тайны бытия. Первым значительным достижением на пути познания стал миф.
Для рассмотрения факторов и особенностей формирования первых мифологических систем стоит обратиться к истории ранних цивилизаций, возникших на Ближнем Востоке.
В начале четвертого тысячелетия до нашей эры на юг Месопотамии
пришли шумеры. Населявшие территорию семитские народы на
тот момент создали первые развитые сельскохозяйственные поселения, основанные на системе оросительного земледелия. В результате взаимодействия шумеров с местным населением возникла культура, превосходившая в зрелости культуры своего времени. Здесь
впервые возникла система письма — клинопись. Письменность и
коллективный труд явились важнейшими факторами гражданского
и социального прогресса. Требовалось новое осмысление природных и социальных процессов, причинно-следственных связей и закономерностей событий. В письме древнее общество стремится дать
ответы на основные жизненные вопросы, восходящие к поискам
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нематериальных истоков мироздания. Такие поиски играли роль в
формировании религиозных и нравственных принципов существования общества. Также это воплотилось в возникновении правовой
системы, отражавшей представления о Высшей справедливости.
Древнее общество начинает разрабатывать концепции субъектов сверхъестественной регуляции, также происходил поиск возможностей
участия человека в мироустройстве и эффективного исполнения
своей жизненной роли; таким образом возникает миф. Общество
приходит к религиозному мышлению.
Миф впоследствии уступает место философии, но и философская мысль
опирается на мифологическую. Сократ, за ним Платон и Аристотель
основываются на греческой мифологии. И христианская мысль возникает на почве культур, развившихся под влиянием мифологического мышления, и естественным образом наследует элементы такой
системы мышления. Затем в эпоху Просвещения религиозное мышление представляется несовместимым с научным мышлением. Однако эстетическая революция девятнадцатого века в Европе позволяет
заново взглянуть на миф. Творческая мысль романтизма обращается
к фольклору, мифологическим сюжетам и образам. Затем обращение
к мифу последовало в сфере гуманитарных наук, исследователи искали ключ к пониманию человеческой психики, сознанию и механизмам поведения и эмоций в мифологических сюжетах и символах.
С конца девятнадцатого века и до наших дней появлялись различные научные направления и школы, обращающиеся к объяснению природы
мифа, его возникновению, функциям и представляющие теории интерпретации. Наиболее выдающиеся тенденции в рассмотрении мифа:
— миф как литературное произведение;
— натуралистический подход;
— этиологический подход;
— миф как исторический текст;
— миф и магический контроль над погодой (Джеймс Фрейзер);
— миф как обоснование (Бронислав Малиновский);
— миф и бессознательное (Зигмунд Фройд);
— миф и архетипы (Карл Густав Юнг);
— миф и «Забытый язык» (Эрих Фромм).
Перечисленные тенденции иллюстрируют широту проблематики мифа
и множество возможных аспектов его рассмотрения. Тем очевидней
представляется, что удовлетворительное раскрытие природы мифа
невозможно в рамках одного направления.
В мифе предпринимается попытка создать универсальную модель мира
и объяснить возникновение системы из хаоса. Также миф служит каналом передачи знаний, народной мудрости и традиций, этических
норм, социальной иерархии между поколениями. Миф выражен в
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поэтических формах; из системы изложения мифа впоследствии
выделятся литература, поэзия, музыка, театр и прочие явления искусства и культуры.
Мифические тексты включают как сюжеты и образы обыденной жизни, так и метафизические явления и образы. Для выражения явлений нематериальных и невидимых служит символический язык,
создающий умозрительную систему восприятия. Исходя из этого,
прочтение и интерпретация мифа возможны в двух направлениях:
1) формальное прочтение сюжета; 2) прочтение и интерпретация
символического языка.
Символический язык представлял глубокую выразительную систему,
оказывающую сильное влияние на сознание человека. Язык мифологии был способен спровоцировать всплеск потенциальной энергии общества, определяя смысл его жизни и деятельности. Миф
направлял общество на эффективную коллективную деятельность
не только в целях удовлетворения жизненных потребностей, но и
для исполнения воли богов. Через миф человек утвердился в образе
Бога — судьи, награждающего и карающего. Символика также отражает все, что будоражило воображение человека: болезнь и смерть,
жизнь за чертой смерти и жизнь вечная.
Древний человек считал, что весь мир наполнен смыслами и знаками,
служащими для контакта с высшими силами, осуществляющими
связь между небом, землей и нижним миром. Верховные боги, как
правило, находились на небе, что отразилось в сюжете о вавилонском строительстве в Книге Бытия. Истина и Закон сходят с неба,
также сверху на землю сходит божество, материальные блага посылаются свыше. В других случаях, Бог выходит из «живой воды», чтобы научить человечество основам цивилизации.
Складывается образ Матери, как проводника, через которую божественная милость сходит на землю, через прямое или аллегорическое
оплодотворение; так земля, орошаемая дождем, олицетворяет контакт, союз верхнего мира (духовного) с миром физическим.
Сотворение человека из глины, смешанной с кровью бога, указывает на
внеземные качества, заложенные в человеческую природу, заключенные в материю.
Имеют место формальные и смысловые совпадения в символике мифов
различных культур, в том числе, не имеющих связи друг с другом и
временной близости. Из таких сходств складывается своеобразный
универсальный символический лексикон. Можно привести некоторые примеры.
Борьба Бога или героя против демонов или монстров символизирует внутреннюю борьбу в человеке между правильными и неправильными
стремлениями, дуализм внутреннего мира человека и мира в целом.
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Гора, вершины и склоны символизируют возможность восхождения и падения. Боги Шумера находятся на Священной горе, и боги Греции —
на Олимпе.
Подземный мир символизирует подавленные желания, вызывающие чувство вины, преступления против совести. В шумерских текстах королева преисподней Апришкяль — владычица мира подсознания и подавленных темных желаний. Ее соратники, демоны, преследующие
пастуха Думузи, из-за чувства вины убегают и пытаются скрыться.
Небо символизирует высокие стремления, совесть и правосудие; земля —
изобилие, материальные блага, материальные желания и почву для
кризисов и конфликтов.
Гроза, буря — сильные чувства и эмоции, молния — просветляющую
мысль. Молния учит угаритского бога солнца Баля сиянию.
Сияние — один из атрибутов богов, сияющее ясное солнце — символ
проницательного видения, также — закона и справедливости (Бог
Шамаш).
Богиня Инана была вознесена на небо на крыле орла; крыло символизирует возвышение как физическое, так и моральное. Это было крыло
орла Энцо, который использовал свои крылья не по назначению,
украв таблицу судеб с намерением захватив власть, за что боги, в
результате борьбы с ним, отрезали ему крылья.
Множество мифологических символов нашло отражение в христианской культуре. В новом контексте знак обретал новый смысл, становился выражением идей новой религии.
Например, крест в христианской традиции является символом любви
Христовой и указанием на путь, завершенный распятием. В египетской изобразительной традиции фараоны изображались с ключом
«Анкх», символизирующим ключ от жизни, орудие воскрешения.
И этот символ бытовал среди христиан до четвертого века, затем
было принято изображение креста в виде пересекающихся линий,
вертикальной и горизонтальной. В пятом веке оно было дополнено
изображением распятого тела Христа. Но еще со времен неолита на
территории Сирии существовал культ богини-Матери (богини Иштар), плодородие которой так же, как и плодородие земли, графически обозначалось крестом, указывающим на четыре стороны Света и означавшем также центр Мира, абсолют. К тому же в древних
сирийских языках словом «Кристо» обозначается женская утроба. С
символом креста связан символ полумесяца, обозначавший сынамужа. Крест в круге выражал стабильность, непрерывное движение
и связан с культом бога Эриду 4 тысячелетия до н. э.
Нимб в христианстве изображается над (за) ликом святого, представляя
собой светоносный диск. Ранее подобный символ использовался в
культе бога Солнца Бэля в Пальмире. Бэль — бог — хранитель солнца
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и бог разрушения — представлялся символически в виде солнечного диска с лучами.
Голубь — христианский символ Святого Духа — прежде использовался
как символ богини добра и мира Нинмар.
Корабль — это символ христианской церкви. В Древнем Египте выступал символом богини Исиды.
Павлин — христианский символ Рая — прежде являлся символом бога
Таммуза.
Виноградная лоза — символ христианства и крови Христа — прежде относилась к культу бога Диониса.
Можно представить еще ряд подобных примеров. Христианская символика формировалась в условиях сложного диалога культур, происходящего в регионе, явилась своеобразным результатом этого диалога.
Переняв и переосмыслив символы древних ближневосточных культур и культов, христианское искусство придало им новое смысловое
значение и донесло их до наших дней.
Для приближения к исконному значению символа необходимо обратиться к истокам мифологии и символического языка, специфике факторов, повлиявших на их формирование. Приближение к пониманию
первоначального значения символа позволяет глубже проникнуть в
суть явлений истории и культуры от древности до наших дней.
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А.А. КУЗНЕЦОВА
«Гениальное смирение» (по книге философа Татьяны
Горичевой «О священном безумии»)
Т.М.Горичева (Россия — Франция) рассматривает такие понятия,
как «священное безумие» и «дифференцированный феминизм». При обращении к наследию французских христианских
мыслителей первой половины XX века Леона Блуа (Leon Bloy)
и Симоны Вайль (Simone Weil) автор выводит определение
«гениальное смирение». «Дифференцированный феминизм»
как один из профилей международного женского движения
еще с самиздатовских журналов «Мария» и «Женщина России» 70-ых годов направлен Горичевой в русло православной
апофатической традиции. Тема философии искусства затрагивалась Горичевой в том числе в издававшемся ею в эмиграции
уникальном альманахе «Беседа» (совместно с богословом Павле
Рак (Сербия) и теоретиком искусства Б.Гройсом (Германия). В
статье приводятся примеры искусства начала XXI в., отражающие тенденцию «гениального смирения», или «кенотичного»
искусства (от «кенозис»).
The article discusses these lines of thought of T.M.Goricheva (Russia —
France) as «sacred insanity» and «differential feminism». In his
address to the heritage of the French Christian thinkers of the
first half of the twentieth century Leon Bloy and Simone Weil,
Goricheva put in evidence the definition of the «brilliant humility». «Differential feminism», as one of the profiles of the international women’s movement, even with the samizdat magazine
«Maria» and «Woman of Russia» of the 70s, was directed by
Goricheva in the mainstream of Orthodox apophatic tradition. The
theme of philosophy of art as well was addressed by Goricheva in
the published by her in emigration unique almanac «Discourse»
(«Беседа») (in collaboration with the theologian Pavle Rak (Serbia)
and theoretic of art Boris Groys (Germany). The article is illustrated with examples of the art of the early 21st century, which in
the opinion of the author reflect the trend «brilliant humility», or
kenotic art («kenotic» derived from «kenosis)
Ключевые слова: Безумие, смирение, кенозис, другой, животное,
морализм, юродство, дифференцированный феминизм,
паразит, современное искусство
Keywords: insanity, humility, kenosis, otherness, animal, moralism,
foolishness, parasite, contemporary art
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В пещере Апокалипсиса. Введение в биографию Татьяны Горичевой
Место Татьяны Горичевой в мировом интеллектуальном процессе совершенно уникально. По некоторым параметрам его можно приравнять,
пожалуй, только к личностной эксцентрике и склонностью к аскезе
и миссионерству у Людвига Витгенштейна или Льва Карсавина...
Если взять за основу одно из положений актуального искусства —
«художник в своей экзистенции важнее чем его произведение», то Горичева в своем бытии сочетает вещи для простого смертного вовсе
несочетаемые, и вследствие ее рискованных для мирового обывателя
поэтических комбинаций приобретшие качество абсолютного шедевра… Являя в себе самой вызов нынешнему периоду, обозначенному ею как «псевдо-христианская энтропия», философ находится в
непрестанном развитии, в соответствии со своим кредо «Богу угодна
динамика жизни, а не инертная пребывание в банальном [5].
Один из священников, дружественных философу, высказался о том, что
«динамическая» мысль Горичевой, как бы дерзко это не звучало,
возносится до уровня Отцов Вселенских соборов. И такая гипотеза
имеет место быть, — в своем мыслительном горении, в своей любви
Татьяна Горичева сосуществует во всех временах двухтысячелетней
истории православия.
Святой Порфирий Кавсокаливит, которого Горичева посещала в Греции вместе с сербским богословом Павле Рак, учил: «Чтобы стать
христианином, нужно иметь душу поэта, нужно стать поэтом. Грубых душ Христос не желает иметь рядом с собой» [17]. Строй речи и
сочинений Горичевой имеет характер поэтически — прозрачный,
сродни пушкинскому. В долго остававшейся средневековой Руси
мы не имели женской мысли, равной Екатерине Сиенской и Терезе
Авильской; русский женский христианский мистицизм отмечен,
прежде всего, в пост-петровскую эпоху несколькими поколениями
блаженных и стариц — от святых Ксении Петербургской и Марфы
Московской до блаженной Валентины Минской. В своей доктрине
Горичева соединяет потенции восточного блаженного смирения и
западного интеллектуального вызова. Живет и мыслит отчаянно и
дерзновенно. В том числе носит — психологически — тяжелые «вериги», принося себя в защиту всего беззащитного, нуждающегося в
обоснованной философски манифестации во имя сохранности животного мира как прообраза «живота» (слав.): «Доверие, существующее между человеком и животным, — это пример для будущего:
человек должен доверять Другому, каким бы странным оно ему не
казалось» [7].
Идея об одновременном пребывании «ревностного о Духе» богословия Горичевой и в начале нашей эры, и в настоящем времени, зам а т е р и а л ы
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документирована в ее паломничестве на остров Патмос. На фотографии Татьяна находится в размышлении возле пещеры, где, по
преданию, писалась книга Апокалипсиса. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос…» (Откр. 1, 9). В аллегорической форме мыслительная часть существа Татьяны так и
не покинула то пространство, а «живет в пещере по старой вере»,
видя сны «Семи эфесских отроков». Она как будто готовит там свое
слово, решающий черед которому настанет перед днем всеобщего
воскрешения. Хронологически еще до апостола Иоанна и его ученика Прохора в Новозаветной иконографии пещера была недолгим обиталищем друга Господня, Лазаря; стихи близкого Горичевой Виктора Кривулина двухтысячного года как бы «выдают» нам
ее «тайну» двойного присутствия, кенозиса философа Горичевой,
выявляя предвечного «лазаря» в малом, умаленном, но в умалении,
становящемся великим:
всё вокруг меня как лазарь
возвращаемый насильно
к жизни к тусклым пересказам
некой паузы тактильной —
вышел вон из тьмы родильной
в безначальный плеоназм
тих, белес, неузнаваем
ни к чему не применим —
словом, то что называем воскресением своим [10].
В тридцать три года, символичные для христианского мыслителя, после череды гонений, Горичева с единомышленницами по феминистской «Марии» была выслана из родного Ленинграда в мир «за занавесом». В изгнании Горичева общается с виднейшими богословами
своего времени, от Ханса Урса фон Балтазара до Оливье Клемана и
епископа Афанасия Евтича. В 1987 году кардинал Мюнхенский и
Фрайзенский Йозеф Ратцингер (впоследствии папа Бенедикт XVI)
говорит о ней в своей Пасхальной проповеди. Ее имя также цитируется в французском издании энциклопедии выдающихся женщинмистиков от античности до наших дней [16].
Горичева с 70-х годов обозревала процесс в неофициальном советском, а
точнее, антисоветском искусстве; оно интересовало ее прежде всего
в его христианских основах, о которых выдающийся ученый Макс
Дворжак писал в начале двадцатого века: «…полное переосмысление всех художественных ценностей заключалось в том, что все,
направленное на телесное бытие и жизнь чувств, как цель художественных устремлений, должно было уступить место новому, “психоцентрическому”, восприятию мира, а вера в сверхчувственную
связь вещей была поставлена выше чувственного опыта [9]. «СверхА Р Х Е Т И П
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чувственная связь вещей» прослеживалась Горичевой в работе по изданию «культурно-религиозного», как она называла их совместный
с В.Кривулиным и Л.Рудкевичем журнал «37», а также феминистского самиздата «Мария» и «Женщина России». В «37» давал, к примеру, свои стихи Мартин Хайдеггер, а вот показательное название
статьи, обозначающей интересы дипломированого ленинградским
университетом философа Горичевой, — «The existential and religious
significance of unoffical culture» (фоторепортаж о квартирной выставке 15 сентября 1979 года. Журнал «Женщина и Россия». 1979. № 19).
В Париже она продолжила издательскую деятельность в альянсе с теоретиком искусства Борисом Гройсом (Германия) и богословом Павле
Рак (Сербия); в альманахе «Беседа» обзоры современной французской философии и психологии соседствовали с афонскими преданиями и другими сугубо православными писаниями, а теория искусства была представлена, в том числе. в авторских исследованиях
московских концептуалистов: «Единственным исходом является
Бегство. Бегство и есть аутентичный творческий акт. Любое объяснение есть Бегство, ускользание от мира значений. Бегство, которое
на бегу творит новые смыслы ... Объясняющий живёт в бегстве, на
переходе, живёт в духе» [8].
В эмиграции Горичева особенно ощутила исчезновение мистической
стороны жизни: «…здравый смысл уже давно подменил здесь собой
тайну. Вместе с тайной исчез и внутренний человек».
«Дифференцированный феминизм». Сила в смирении
Мы не будем подробно останавливаться на «анамнезе» феминистического дискурса у Горичевой. Нужно подчеркнуть лишь одно — «последней каплей» для советской цензуры явился именно этот элемент ее интересов. Почему в стране «безрадостного матриархата»
(N.B. — термин Горичевой), где движение «Мария» вызвало особую
ярость, оно остается большой темой для отдельного исследования.
Но философ не отреклась от своего видения проблемы «женского»
в христианском ключе, ни тогда в СССР, ни позже на Западе, где сочетание православия с феминизмом вызывало «большой вопрос».
«Сегодня о христианстве и женщине нужно говорить исходя из
опыта. Для меня и моих подруг по журналу “Мария” было ясно, что
целостность нужно искать в опыте Церкви, прежде всего, в опыте
смирения». И тем более Горичева не отрекается и сейчас, с огромной
внутренней юной энергией отвечая на вопрос «о женском» [6]:
«1. Женщина — личность “вдвойне”, как другое мужской цивилизации
(об этом в “Дочерях Иова”) [15].
2. Женщина — личность, по прообразу Святой Троицы, в которой главное не отдельные ипостаси, а отношение (любовь). Женщина приним а т е р и а л ы
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мает (как Авраам принял Троих). В этом плане она ближе к Жизни, к
творчеству. Она “вертикальна”, менее зависит от внешнего. Поэтому
ближе к Богу».
И поэтому не «пассивна» и «не хранительница семейного очага», а созидательница новых, положительных ценностей.
Первое на родине собрание сочинений Горичевой с ярким предисловием Александра Дугина вышло как обращение философа к «священному безумию»: «Женское смирение и жертвенность есть сокровище
кенозиса. Как поле кенозиса Горичева рассматривает постмодерн.
Это разруха и нищета, неопределенность, утрата уверенности в эксклюзивных догматах просвещения. Тем лучше, считает Горичева,
тем ближе ничто, тем явственнее нищета, тем более откровенной
становится бездна» [4].
Далее Александр Дугин приводит пример трех феминистских стратегий.
1) Либерал-феминизм уравнивает женщину с мужчиной во всем, все
женское безвозвратно упразднено.
2) Постмодернистский феминизм предлагает полный отказ от пола.
Здесь также, как и в первом случае, женское как таковое упраздняется, а вместе с ним и мужское, и андрогинное.
3) Диференцированный феминизм предлагает рассмотреть женскую
«глупость» как альтернативный ум, то есть дать возможность женщине осмыслить саму себя через саму себя, а не через мужчину,
Другого.
Горичева в духе Хайдеггера, с которым она обменивалась письмами, стремится осмыслить женщину феноменологически, экзистенциально.
Изучив версию «дифференцированного феминизма» у Горичевой, Дугин
делает следующее заключение: «Дифференцированный феминизм
Запада чаще всего завершается языческими культами, Нью-Эйдж…
Татьяна Горичева выбирает радикально иное направление-православную апофатику».
«Мы доживаем эпоху просвещения. Когда-то Просвещение сделало рассудок и пользу центральными понятиями жизни. Тело было отодвинуто на задний план, оно презиралось, о нем забыли. Это была (и
есть) эпоха нового гнозиса. Вместе с телом, спонтанностью, сердцем,
интуицией была устранена и женщина, которая символизировала
собой эту “ночную” сторону бытия. В наше время и мужчины, и женщины открывают “женское” в себе, спонтанный мир проявлений
сердца, принятия и любви. Об этом открытии «женского” пишет, например, феминистка-богослов Элизабет Мольтманн-Вендель (Мюнхен 1977). Она цитирует Карен Беме, которая видит выход в стоянии
“на полдороге между активностью и пассивностью, между действием и страстью”» [4].
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Апафатика открывается Горичевой как метафизический выход для дифференцированного феминизма. Кроме того, она приходит к удивительному заключению: наиболее преданные последователи Христа
именно «женщины, в частности, мироносицы» [4].
В России, Германии и Италии по трудам Горичевой учеными-женщинами написаны диссертации на тему ее сочинений, в том числе
дипломная работа монахини Зосимы (С.Л.Нецветаевой), главу из
которой редактор книги Т.И.Ковалькова приводит в «Священном
безумии»: «Только в этом порыве происходит становление личности
и идентичности, а, значит, и реализация свободы и творчества как
неотделимых от разумного и личного бытия» [4]. «…Смирение оказывается необходимым и в западной жизни. Смирение, которое понято правильно: не мазохизм, не рабское принятие зависимостей,
а потеря себя для Бога и через эту потерю новое обретение себя.
Смирение освободит женщину, даже ту, которая никогда ничем не
рисковала, от внутренних страхов, от ложных ролевых позиций и
зависимостей» [4].
«Гениальное смирение» как анти-стратегия
В 1914 году журнал София опубликовал тексты двух будущих русских
эмигрантов во Францию. Тексты эти малоизвестны, но их фрагменты помогают осознать «безумие» как «атрофию разума во имя блаженства любви», которую на примере А.С.Пушкина в своем сочинении «Вдохновение и безумие» [3] «проповедовал» М.О.Гершензон:
«Пушкин знал преимущественно то состояние безумия, которое дается вдохновением поэтическим, и в общий закон он возвел черты
только этого знакомого ему состояния… Его путь — только один из
путей; есть много других путей, есть другие категории безумия может быть даже иерархия этих категорий, и только на высшей ступени открывается человеку все царство блаженного безумия…».
М.О.Гершензон также раскрывает античные «параметры» творческого
безумия: «Платон различает четыре вида священного безумия: 1) исступление пророческое (религиозное), 2) очистительное (нравственное), 3) поэтическое, 4) эротическое или собственно-философское.
Платон говорит о вдохновении поэтов: “Третий вид одержимости и
исступления бывает от муз…”» [3].
В своей статье «Рыцарь нищеты» Н.А.Бердяев пишет о религиозном писателе Леона Блуа, в ту эпоху известному, а ныне почти забытому
во французских интеллектуальных, в том числе и прокатолических
кругах: «Леон Блуа — явление совершенно индивидуальное и неповторимое. Он не научает пути, за ним нельзя следовать. Он — законченное эстетическое явление… Л.Блуа — писатель в том высоком
смысле слова, который чужд буржуазному миру и буржуазному веку,
м а т е р и а л ы
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писатель умирающего типа. Писательство было для него служением
и выходило из всех рамок дифференцированной культуры» [1].
Внимание Татьяны Горичевой обращено на французскую религиозную
мысль, в том числе и на «писателя умирающего типа» Леона Блуа,
тип, который Горичева воскрешает в себе, в собственной чуждости
всему буржуазному, а также и на Симону Вайль, чьи сочинения теперь переведены и изданы в России. В своих «Тетрадях» Вайль дает
два ключевых определения понятию смирения: «Смирение — есть
любовь, которая не возвращается к самой себе» и «…в интеллектуальной области смирением является ни что иное, как внимание
вообще» [2].
«Все мы призваны к гениальной святости», — пишет перед Второй мировой войной Симона Вайль; ей вторит в собственном опыте «Дневника духовного» православная монахиня, русская реэмигрантка
сестра Иоанна (Ю.Н.Рейтлингер): «Мы мещански миримся со всем
привычным, с узостью круга наших мыслей и чувств. Мы не верим
в потенцию святости, вложенную во всех нас…» [11].
Во второе десятилетие третьего тысячелетия, в эру «компьютерного холода», Татьяна Горичева завершает это блистательное триединство
женщин-мистиков Новейшей истории: «Чем больше смирения, тем
больше дерзновения!».
«В смирении и разрешается противоречие между активным и пассивным, — развивает мысль Вайль Татьяна Горичева, — человек, приходя к подлинному божественному уровню бытия, перестает быть
паразитом. Он становится активным творцом, потому что умеет
быть совершенно пассивным. Благодаря кротким и смиренным
продолжается жизнь, благодаря им человечество не разрушило
себя холодом компьютерного века. Только смирение противостоит
энтропии мира» [18].
Невзирая на множество неминуемых как данность отличий, апологеты
смирения Горичева и Вайль соединяются в своей внутренней повседневной дисциплине: «…жизнь Симоны Вайль кончилась тем,
что она, работая во время войны у де Голля в лондонском штабе
французского Сопротивления и готовясь к нелегальной высадке на
оккупированной территории, жестко сокращала свой ежедневный
рацион, чтобы не иметь преимуществ перед соотечественниками,
томившимися в условиях оккупации. Этот род высокого безумия
мы слишком легко склонны считать исключительно специальностью русских максималистов» (Петр Епифанов).
Мистически и социально присоединив к своей внутренней России
Францию, бесстрашная Горичева сразу выплюнула сахарную косточку ее устоявшегося национального «cogito» как органически чуждый
ей продукт. От рафинированной французской философской «выА Р Х Е Т И П
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сокой кухни», в которой Павле Рак в своем исследовании о Жиле
Делезе заметил «отсутствие соединяющего, метафизического принципа» [13], а значит, и наличие «потолка» ее возможностей, Горичева оставляет «рожки да ножки», употребив на пользу только самое
провокационно-«негативное», после которого «дальше ехать некуда»,
и, как правило, наступает ремиссия: «художественная карьера — это
постепенный подъем, поэтому самые дерзкие произведения возникают не в начале, а в конце жизненного пути» [10].
«Не-различение уровней и духов» Горичева ставит как универсальный
диагноз в своей последней книге, номинально применяя это к самому почитаемому во Франции философу Мишелю Фуко. Диагноз, он
же и рецепт, вполне применим и к ситуации в искусстве. Необходимо различать уровни и их дух, в этом и состоит единственно возможный метод для истинно творческого «я». В одном из недавних
она косвенно рекомендует пишущим и творящим верующим через
пример Достоевского — «скандальность и провокационность Достоевского мне нравятся» — «наводить апофатически на это (христианство — А.К.), иначе это становится идеологией» [4].
«…Настоящий русский философ думает со всеми и за всех, ото всех. Понастоящему у нас до Горичевой доходят руки только сейчас. Сейчас
время Татьяны Горичевой», — пишет для предисловия «Священного безумия» Александр Дугин. Вызов всему самодовольному и бездарному как оппозиция идее «гениального смирения» не может
понравиться тем, для кого «смирение» есть синоним социальной
несостоятельности и ничтожности, и также тем, для кого глагол
«дерзать» в творческом смысле неприменим к устоявшемуся сытому показному благочестию: «…если бы сейчас вместо людей были
белые мыши, никто бы и не заметил…» [4]. Потому то, что Николай
Бердяев писал о Леоне Блуа, ровно через век применимо к нашей
современнице Татьяне Горичевой. «Его разбойничья жизнь и разбойничье писательство научает большему, чем жизнь пастушеская
и пастушеское писательство. Он великий моралист без морализма.
Прежде всего научает он безграничному мужеству перед лицом
ужаса жизни. Это мужество есть великое и единственное достижение религиозного опыта» [1].
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Рассматривается вопрос об иконографических влияниях
нидерландских гравюр из Библии Пискатора на скульптурное
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Вопрос об иконографических источниках и художественных прообразах церковной скульптуры православных храмов поднимался
неоднократно и в силу важности темы и постоянно идущих исследований будет актуален и в перспективных научных изысканиях.
В первую очередь, принимая во внимание иконографические канонические образцы, по которым работали иконописцы, исследователи все чаще находят и привлекают иные источники, среди которых
важное место принадлежит западноевропейским гравюрам. Анализируя описи монастырских и личных библиотек, вкладные книги,
духовные завещания известных церковных деятелей, мы видим, что
иллюстрированные иностранные издания — почти повсеместно.
Наиболее популярной можно считать известную Библию Пискатора [1],
содержащую в изданиях разных лет несколько сотен гравюр. Ее экземпляры находилась не только в библиотеках Оружейной палаты,
Троице-Сергиевой лавры и патриарха Московского Адриана, но и в
библиотеках, отдаленных от столицы культурных центров и монастырей. Издание объединяло гравюры М. ван Хемскерка, К. ван Мандера, М. де Воса, П.Брила, М.Кокси, А. де Вердта и др. Известно, что
в Вологде и Великом Устюге находилось несколько изданий Библии
Пискатора. В духовном завещании Великоустюжского архиепископа
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Александра [2], составленном 13 мая 1699 г., содержится перечень
книг, входивших в его келейную библиотеку [3]. В числе 26 печатных
книг упомянута и Библия Пискатора (1643). В настоящее время этот
экземпляр находится в Великоустюжском краеведческом музее.
Достоверным фактом является то, что резчику при найме на работу необходимо было предоставить такие гравированные листы («образцы», «переводы») в качестве образцов, по которым он будет работать.
Это подтверждено замечательной находкой — письмом резчика Федора родителям, датированным 1673–1674 гг., которое было обнаружено при реставрации Царских врат из Архангельского областного
музея изобразительных искусств. В письме мастер просит прислать
ему «переводы», обязательные и необходимые для работы: «Умилостивися, государы* моя матушка, Феодосия | Ильишна, сошлите мои
переводы для ради | Христа Бога. А буди не захочет жена моя | отдати
переводов, и вы не учините ж** так, | что не взять да не отослать. А яз
ведаю ея, | что она не захочет отдать, и об том тебе государю | своему
батюшку Георгию Лазаревичу /л.3/ да и государыне моей матушке
Феодосие | Ильишне пишу, что милостивы будите, не от | рините
своея сироты от своего*** бла | гословения, подержите ея у себе | а ко
мне лише бы переводы дошли. И так | азъ на ч[т]о ся у Господ[а] милости прошати [ско] | ро и домой буду. А писал яз к вам б[у] | ду на весну
нынешняго рпа [...]**** | /л.4/ … ском монастыре делал киот, и они
велми гораздно по | дивилися тому*****. А переводъ сам вымышлял,
| мне кажется и некорысно, а они велми дивятся, | да велят мне достигать своих переводов оть | твоего благословения: попекися де ты
тем, | чтобы де тебе отслал отець твой переводы, | а то де ты о том не
пекися, како места дости | гать, то де не твоя печаль — наша, лише
де дошли бы пе | реводы, а место де готово. А так де нам выгово /л.5/
рить слово за тя, спрошают де переводов, а у тя де н[ет] | чем похвалиться. А того не помысли, что манять де | у него переводов даром,
они не мастеровые лю | ди, духовные» [4].
Часто мастера владели именно несколькими листами «переводов» или
образцов, так как книги были очень дороги. Возможно, заказчик
сам выдавал такие листы для копирования. Нередко экземпляры
Библии Пискатора имеют следы краски, очерки, пояснения на полях, что говорит о их частом применении при производстве художественных работ.
Подобные гравированные страницы из Библии Пискатора служили иконографическим источником для иконописцев не только Оружейной
палаты, но и для художников русской провинции. Выразительной
иллюстрацией этого можно считать некоторые скульптуры и иконы иконостаса Троицкого собора Троице-Гледенского монастыря,
расположенного при слиянии рек Сухоны и Юга. Упоминания о его
м а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

112

Рис. 1. Царские врата иконостаса
Троицкого собора Троице-Гледенского монастыря. Великий Устюг

Рис. 2. Евангелист Матфей. Библия лицевая, изданная
Н.-И. Пискатором. 1674

основании относятся к рубежу XII–XIII веков, что дает ему право считаться одним из древнейших монастырей Русского Севера. За долгую историю существования монастырские здания и сооружения
многократно перестраивались. Существующий сегодня ансамбль
монастыря сформировался в конце XVII – первой половине XVIII
века. Но уже спустя полвека монастырь в силу секуляризационной
реформы 1764 года попал в реестр заштатных монастырей третьего
класса и оказался в бедственном положении: утратил земли и имущество; храм нуждался в срочном ремонте — сгнила и обвалилась
местами кровля; протечки наносили ущерб и без того обветшавшему иконостасу. Насельниками монастыря на тот момент являлись
всего 11 престарелых монахов и 9 служителей. В это сложное время
к руководству монастырем был призван молодой игумен Геннадий.
Именно благодаря его инициативе и подвижнической деятельности
в 1776–1783 годах был создан великолепный иконостас Троицкого
собора Троице-Гледенского монастыря.
Решение создавать новый иконостас, а не поновлять старый, было принято игуменом после посещения Зачатьевского собора ростовского Спасо-Яковлевского монастыря, в котором в 1760-е годы был поставлен
новый резной иконостас, выполненный осташковскими резчиками
С.Шоломотовым и С.Бочаровым. Его барочные формы и виртуозная
резьба сложнейших гирлянд, сплетенных из экзотических растений
и обвивавших столбы, скульптурные изображения, ярусы и иконные
клейма стали образцом для многих заказчиков и мастеров.
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В 1773 году, впечатленный этим произведением, Геннадий выхлопотал
20 рублей на отправку в Ростов монастырских людей для «снятия с
того иконостасу рисунка». Еще три года понадобилось на создание
чертежей и рисунков нового иконостаса для Троицкого собора и
получения благословения и разрешения на строительство. Однако больших скульптурных изображений Евангелистов на Царских
вратах Зачатьевского собора ростовского Спасо-Яковлевского монастыря не было. Эта композиция целиком принадлежит мастерам
Троицкого собора. В 1783 году сооружение великолепного иконостаса было завершено. Вот как описывает его протопоп устюжского
Успенского собора Василий Аленев: «...Иконостас со святыми образами новой резной с круглыми столпцами и карнезами, весь вызолочен... двойником с цыровкою и резными росписными ангелами
и херувимами. В том иконостасе царские врата с резными евангелистами в натуре с их привилегиями, держащие клеймо с образом
благовещения Пречистой Богородицы, в верху господа Саваофа с
изображением Духа Святого. А над ними балдахин с короною и завесами резными ж, все вызолочено на полименте червонным золотом,
а евангелисты расписаны живописью и с пробельным золотом, позади их между резьбою убрано зеркальными стеклами» [5].
Над созданием скульптурного и декоративного убранства ТроицеГледенского иконостаса работали резчики Николай и Тимофей
Богдановы из Тотьмы, М.И.Шурухин, С.С.Соколов, М.Ф.Бубнов и
Н.Евстратьев из Устюга, бригада позолотчиков, возглавляемая москвичом П.А.Лабзиным и волжский позолотчик Кирилл Скорняков. Возможно, в создании прорисей фигур участвовали устюжские
иконописцы Алексей Васильевич Колмогоров, Егор Александрович
Шергин и Василий Афанасьевич Аленев. Расписывали фигуры евангелистов и ангелов устюжане Семен Попов и Прокопий Андреев.
Устюжские и тотемские мастера значительно превзошли ростовский
образец, создав великолепные фигуры Евангелистов, ангелов, многофигурную композицию Распятие с предстоящими. Всего в иконостасе размещено более 50 скульптурных изображений.
Главным художественным акцентом всего ансамбля являются расположенные в центре на створах Царских врат большие натуралистично
расписанные фигуры Евангелистов. Иконографическим источником их образов послужили гравированные иллюстрации известной
Библии Пискатора. Вместе с фигурами евангелистов представлены
их символические образы: евангелист Матфей с Ангелом, евангелист Марк представлен со львом, евангелист Лука — с тельцом, евангелист Иоанн — с орлом.
Говоря о нидерландских гравюрах как прообразах скульптурных изображений, необходимо отметить, что в основе гравированных
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Рис. 3. А. Колмогоров. Икона
Троица

Рис. 4. Явление Аврааму Бога в виде трех ангелов. Библия
лицевая, изданная Н.-И. Пискатором. 1674

композиций также можно усмотреть первоисточники — это произведения итальянских художников. Эти заимствования отмечались
многими исследователями: «Для нас наиболее важно, что заимствование и переработку композиционно-пластических мотивов античного и ренессансного искусства последователи итальянизируюшего
направления в Нидерландах возвели в главный творческий принцип», — писал А.В.Гамлицкий [6].
Несмотря на то, что в некоторых случаях можно говорить почти о
прямом цитировании Библии Пискатора, как, например, в иконе
А.Колмогорова «Троица» (1778) или некоторых деталях скульптурных композиций Царских врат Троицкого собора Троице-Гледенского монастыря, главное то, что нидерландская гравюра стала опосредованным проводником итальянского ренессанса на русскую почву.
Она принесла в русское искусство, прежде отличавшееся статикой
и определенной условностью образов, динамику, чувственность и
мощную телесность, став своеобразным мостом между западноевропейским и русским искусством. Общий художественный композиций нидерландской гравюры, образный строй и пластика были
осмыслены и переработаны русскими мастерами. Нидерландский
метод копирования классических образцов был усвоен.
Исследование бытования западноевропейских Библий в России, их влияния на русское церковное искусство актуальны и в свете изучения
культурных связей и общекультурного пространства, и в свете изучения творческих методов и формирования художественных образов в произведениях русского искусства.
А Р Х Е Т И П

И

У Н И В Е Р С А Л И И

В

И С К У С С Т В Е

Х Р И С Т И А Н С К О Г О

М И РА

115
Примечания:
1. Theatrum biblicum

Historiae sacrae Veteris et Novi Testamenti
Opus… editum per Nicolaum Joannis Piscatorem.
Amsterdam, 1643; 1650; 1674; Alcmar, 1646.
2. Архиепископ Александр, уроженец Углича, архимандрит Иосифо-Волоколамского монастыря (1682–1685), затем — архиепископ Велико-устюжский
и Тотемский (1685–1699). Суворов Н. Об иерархах бывшей Великоустюжской епархии // Вологодские епархиальные ведомости: Прибавления. 1869.
№ 13. С. 472–473; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей мопастырей
Российской церкви. СПб., 1877.
3. Копия с духовного завещания преосвященнаго Александра, архиепископа
Великоустюжского и Тотемского // Румовский Н. Описание Великоустюжского Успенского собора. Вологда, 1862. Приложение XVII. С. 54, 124–127.
4. Тришкан И.Е., Бараненков В.Ю. Письмо резчика XVII века (из реставрационных находок) // История и культура Ростовской земли. Ростов, 2005. С.
139–146.
5. Опись, учиненная в Троицком Гледенском, монастыре... л. 2. 1785 г. (Фонды ВУИАХМЗ).
6. Гамлицкий А.В. Библия Пискатора и проблема гравированных образцов в
европейском искусстве XVI–XVIII столетий. URL: http://www.prof.museum.ru/
mat/docl194.htm, 2002 (дата обращения: 15.12.2017).
hoc est

tabulis aeneis expressae.

Библиография:
1. Белоброва О.А. О библиях с гравюрами в русских библиотеках второй половины XVII — начала XVIII в. // Книжные центры Древней Руси. Севернорусские монастыри. СПб., 2001.
2. Бурганова М.А. Русская сакральная скульптура. М., 2003.
3. Бурганова М.А. Русская скульптура XVI–XIX вв. Великий Устюг. М., 2012.
4. Бурганова М.А. Русская скульптура XVI–XIX вв. Моршанск. М., 2016.
5. Бурганова М.А. Русская скульптура XVI–XIX вв. Сольвычегодск. М., 2010.
6. Бурганова М.А. Русская скульптура XVI–XIX вв. Тотьма. М., 2014.
7. Голенченко Г.Я. Книги Франциска Скорины в белорусских, русских и украинских собраниях XVI–XVII вв. // Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1979. С. 149–163.
8. Древнерусская скульптура. Запад — Россия — Восток. Диалог культур.
Научный сборник. М., 2008.
9. Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки по
истории книжной культуры XVI–XVII веков. Л., 1977.
10. Под сводами русского храма. Каталог выставки русской церковной скульптуры. М., 2014.
11. Розов Н.Н. О генеалогии русских лицевых Псалтирей XIV–XVI веков //
Древнерусское искусство: Художественная культура Москвы и прилежащих к
ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970. С. 226–257.

м а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

116

О.М. ВЛАСОВА
Христос в темнице: пермский инвариант
Скульптуры Христа в темнице представляют собой вершину в
реалистическом развитии русской — и пермской — деревянной скульптуры Нового времени. Это вполне развитая круглая
пластика с круговым обходом и подчеркнутой объемностью
форм. Но наделенные «избыточной» информацией, почти натуралистичные по своим формам, пермские скульптуры всегда
вписаны в жесткий блок композиции, передающий сакральный
смысл произведения.
The sculptures of Christ in the dungeon represent the peak in the
realistic development of Russian — and Permian — wooden
sculptures of modern times. This is a fully developed round plastics
with a circular bypass and a depicted dimensionality of forms.
Endowed with «excessive» information, almost naturalistic in their
forms, Permian sculptures are always inscribed in a rigid block of
composition that conveys the sacred meaning of the work.
Ключевые слова: пермская деревянная скульптура, круглая пластика, натуралистичные формы.
Keywords: Permian wooden sculpture, round plastics, naturalistic forms.

Пермская деревянная скульптура, как орнаментальная, так и фигуративная, создавалась для храмов Прикамья на протяжении XVII–XIX
веков. Наиболее распространенными были иконографические изводы из группы Страстей Господних — Распятие и Христос в темнице [1].
Генезис иконографии страдающего Христа имеет различные, подчас
противоречивые толкования. А.М.Кантор в одной из своих статей
пишет, что «образ возникает в поздней готике XIV–XV веков, когда
искусство от коллективности и анонимности идет к индивидуализму и пантеизму. Именно тогда создается жанр “Образа благочестия”
(“Андахтсбильд”), предназначенного для частной молитвы. Среди
излюбленных сюжетов — “Человек Скорбей” (“Шмерценсманн”),
называемый иначе “Образ Сострадания” (“Эрбермдебильд”). Это
изображение Христа после казни со всеми следами смертельных
ран, часто с орудиями мучения и убийства. “Человек Скорбей” иногда изображается как лик в терновом венце со всеми следами страА Р Х Е Т И П
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дания, но просветленный. Титульный лист “Страстей” Альбрехта
Дюрера 1510 года несет изображение лика Спасителя и надпись:
“Жестокие раны переношу я для тебя, Человек. Своими ранами я исцеляю твои раны”» [2]. А.В.Рындина проводит новую и очень важную
мысль о греко-восточных корнях православных изображений скорбящего Христа: «Что касается конкретной традиции изображений
“Христа в темнице”, то она уводит нас к памятникам не западно-католического исполнения, а опять-таки к греческим — к гравированным листам с видом Кувуклии над Гробом Господним, которые были
хорошо известны в России» [3].
В сущности, как бы ни различались между собой трактовки сюжета и образа, все исследователи сходятся в том, что «Скорбящий Спаситель»
в большинстве интерпретаций — олицетворение глубокой человечности христианства, самый яркий образец высокой духовности и
художественности в русской деревянной скульптуре, а резчики разных земель вкладывают в этот образ свои, местные, интонации.
В музеях Пермского края хранится 17 произведений этой иконографии.
Почти все пермские скульптуры Христа в темнице датируются концом XVIII — началом XIX века и представляют собой вершину в развитии «натуралистических» тенденций в деревянной скульптуре.
Большинство фигур выполнено в полный рост и в полном объеме.
Это истинно круглая пластика с круговым обходом и полнокровными формами. Особенно тщательно и детально моделируется лик и
руки Христа. Сам типаж берется подчас из реального окружения.
Лики Христа имеют этнические признаки населяющих Прикамье
народов: коми-пермяка, русского или манси — мир зрителя смыкается с миром произведения…
Смысл создания образа — показать человеческие, телесные муки явившегося на землю богочеловека Иисуса Христа. Эта семантика требовала максимально убедительных, иллюзионистических средств
воплощения, традиционных для европейской пластики. Пермский
резчик создает такие формы, не порывая с высокой символичностью образа, выраженной, прежде всего, в иератическом, геометризованно-статичном построении композиции, что можно рассматривать в данном случае как главный признак сакральности.
Наиболее распространенный тип этой иконографии воплощен в статуе Христос в темнице из Воскресенской церкви (1752) г. Соликамска
(инв. № ПГХГ, ДС-207), согласно которой Христос изображен во время
бичевания, в набедреннике, с терновым венцом на голове и веткой
в руке. Объемы и формы созданы с большой степенью иллюзионистической достоверности. Выражение лика, согбенность фигуры —
все говорит о крайней степени изнуренности и страдальческой угнетенности. Эти интонации преобладают в образах страдающего Хрим а т е р и а л ы
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ста из соседних регионов — Севера, Поволжья, Центральной России
(см. работы Н.В.Мальцева, Т.Н.Кольцовой, М.А.Бургановой, В.Г.Пуцко
и других).
Одна из самых выразительных пермских скульптур — Христос в темнице из церкви Спасо-Преображения (1797) с. Усть-Косьва (инв. № ПГХГ,
ДС-206). Резчик создает здесь образ редкой силы воздействия. В отличие от других — «страдальческих» — изображений Христа здесь
выражено решительное противостояние мукам. Ни в какой другой
скульптуре нет такого «протестного» напряжения, такой готовности к
сопротивлению, такой индивидуальности выражения. Вместе с тем,
усть-косьвинская композиция также построена строго фронтально,
фигура Христа словно вписана в невидимый блок, усиливающий впечатление монументализма и огромной напряженности образа.
Так, скульптуры Христа в темнице, наделенные «избыточной информацией» [4], почти иллюзионистические по своему облику, но всегда
вписанные в жесткий «блок» композиции, наиболее полно выражают в своей структуре двуединость русской пластики Нового времени, тесно связанной с европейской скульптурой и, одновременно,
не порывающей связь с высокой древнерусской традицией.
В появлении такой «дипластии», как нам представляется, действует
один и тот же механизм респонденции. Ю.М.Лотман в своей работе
«Культура и взрыв» прекрасно показал диалектику взаимоотношений автохтонного и заимствованного в любой локальной культуре,
в результате чего рождается нечто третье, принципиально новое и
не всегда предсказуемое [5].
Таким «третьим» явлением, возникшим в сплетении традиций и стилей, может считаться и пермская деревянная скульптура, которая
на протяжении двух столетий, перерабатывая то или иное влияние,
сохраняет в своей образной и пластической структуре «гармонию
божественного творения».
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И.И. ГЛАЗУНОВ
Сакрально-религиозные истоки мифопоэтики образа
Единорога в русском искусстве
В статье раскрываются образно-семантический и художественный
аспекты русского искусства XVII века, и образ Единорога
представлен в иконологической и символической функциях
художественной структуры как изобразительной формы
мировоззрения позднего Русского Средневековья.
The article reveals figurative, semantic and artistic aspects of Russian
art of the XVII century where the image of the Unicorn is represented through iconological and symbolic functions of artistic
structure, as an iconic form of the image of the world of the late
Russian Middle Ages.
Ключевые слова: сакрально-религиозная образность, Единорог,
русская народная живопись, иконичность и декоративность,
стиль, пластический метод.
Keywords: sacral-religious figurativeness, Unicorn, Russian folk painting, iconicity and decorativeness, style, plastic method.

Одним из самых загадочных в народном искусстве является образ Единорога, который часто изображался в паре со Львом, но также и
отдельно, и существует несколько гипотез происхождения его в
России. Эти образы можно встретить на знаменах XVI–XVII вв., в
печных и фасадных изразцах, на медных чернильницах и пряжках сабельных поясов, на обложках старопечатных книг, гербах и
даже фасадах расписных северных домов XIX века. При рассмотрении этих образов нельзя обойти работу Н.П.Кондакова «О научных
задачах истории древнерусского искусства» [1], статьи А.Г.Силаева
в книге «Истоки русской геральдики» [2], книгу «Царское счастье»
А.К.Щедриной [3], версию Р.Симонова об астрологическом, а также о
лунно-солярном происхождении [4]. Существует много суждений об
их заимствовании со всевозможных иностранных эмблем, включая
даже английский герб (щитодержателями английского герба они
стали с 1603 года), есть и сложная философская интерпретация об
олицетворении царской власти. В настоящей статье Единорог рассматривается с точки зрения религиозно-исторических причин эпом а т е р и а л ы
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хи Ивана III и особенно Ивана Грозного. В искусстве это фантастическое животное существует с римских времен, но трактовать его
присутствие на коробьях исключительно как некое заимствование
из всевозможных мировых осмыслений, на наш взгляд, неверно.
В русских художествах XVI–XVII вв. и поздних северных крестьянских интерпретациях в образе Единорога заложен неоднозначный
смысл, который имеет преимущественно аллегорические аллюзии.
О.Г.Севан относит Единорога и Льва на фронтоне северной избы [5] к
представлениям народного художника о рае: невеста, уходя из дома,
покидала отчий рай, переходила в другую семью, в которой постепенно образовывался ее собственный рай с мужем и уже ее дочерьми на выданье. Мотив этого покидания Рая читается в свадебных
песнях реки Кокшеньги: «Оставайсе, зеленой сад,/ Боле не бывать
да не гулевать,/Да во саду-ту не сеживать». Формула заключает в себе
скрытые ассоциации — источники латентной информации: семантический комплекс «рай/ад», который в контексте свадебного обряда получает бытовую конкретизацию, проецируется на два семантически оппозиционных поля («своё / чужое») [6]. При этом в текстах
причитаний используются цветообозначения, просматривается
пространственно-временная символика, скрытая оппозиция: с образом «зеленого сада» связаны трансформированные языческо-христианские представления о разделении людей на том свете по социовозрастному признаку (Бернштам Т.А.). Молодежь — в цветущем
(зеленом) саду, молодые — во фруктовом (плодоносящем), старики —
«в вечном отдыхе». Образ рая со львом и единорогом возникает на
вышитых подзорах XVIII века, где изображено райское дерево, Адам,
Ева, лев, единорог, птицы.
Ранним прототипом некой схемы с райским деревом и идущими к
нему львом и единорогом можно отнести часто упоминаемую исследователями пластину из Васильевских врат Троицкого собора
Александровой слободы. Появление пары Единорог-Лев у древа
жизни можно считать иллюстрацией к псалму 21-му. Этот псалом
очень сложного богословского толкования повествует о личном обращении к Богу, о скорбях и печалях и иносказательно, пророчески
иллюстрирует крестные муки Спасителя. Лев и единорог, присутствующие в псалме, украшают щиток костяного гребня холмогорской работы XVIII века из собрания Эрмитажа, с цитатой именно из
псалма 21-го на нем («Спаси мя от уст львовых и от рог единорожь
смирение мое» (Пс. 21:21).
Схема лев-дерево-единорог, заложенная еще новгородским мастером в
технике золотой наводки на меди, прижилась во многом из-за своей композиционной уравновешенности и четкой декоративности.
Есть несколько прялок в Историческом музее с этими образами. В
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народном искусстве они встречаются повсеместно. На коробьях изображение льва и единорога возникло из общеупотребительного канона XVII века, и можно отметить, что мастер копировал практически идентичное изображение с изразца или (еще больше похожее на
коробейное) изображение льва и единорога с московской чернильницы XVII века. Сейчас трудно сказать, был ли устюжский ремесленник знаком с толкованиями этих зверей. Об их свойствах он, возможно, и читал в «Азбуковнике», где «инрог — единорог зверь. Иже
есть по всем подобен коню, точию имать рог на главе великии и крепок вельми и страшен и непобедим. Подружия же не имать. Живет
же лет 532 [7]. Очевидно, что лев и единорог здесь — довольно свирепая пара. Об их глубинном смысле мастер мог и не задумываться
и использовал их как важный фигуративный элемент росписи. В то
время лев и единорог изображались на воинских знаменах и присутствовали в гербе московского государства, а потому важность их
и значение мастер все-таки понимал. Сами по себе лев и единорог
могли быть и стражами сундука, ларца. Они становились (особенно
единорог) удивительными представителями животного царства далекой Индии, о фауне которой знали по сочинениям «Азбуковника»,
«Физиолога», Козмы Индикоплова и т.д.
Среди разнообразных трактовок Единорога можно отметить центральные семантические истоки, онтологически обусловленные. Это,
прежде всего, тема того, что Единорог был спутником поэтического
дара царя Давида. В псалмах Давида отмечена его непокорность, возвышенность устремлений, чудодейственность рога и т.д. Существует
целая отдельно стоящая литературная традиция западной Европы о
единороге, которая на Руси не прижилась.
Первых единорогов на Руси можно увидеть на монетах Василия Дмитриевича и Ивана III. Были единороги и в Киевской Руси. Образы
льва и единорога XVI века рассматривались независимо от европейских влияний средневековой литературы. В них заключен собственный государственно-монархический символ. Именно в это время из
раздробленных княжеств Русь складывалась в Московское царство.
Величием идеи было проникнуто искусство эпохи Ивана Грозного.
Забелин отмечал, что в эмблематику Ивана Грозного образ единорога попал из Ветхого Завета, которым Грозный руководствовался во
многих своих действиях.
Самым загадочным и в то же время самым ярким примером идеи «царства» в изобразительном искусстве является икона «Благословенно
воинство небесного Царя». На этой иконе присутствуют аллегории,
рожденные эпохой, в основном, толкованиями Ветхого Завета Палеи. Об иконе написаны серьезные исследования Павлом Муратовым, А.Б.Конотопом, Сорокатым и др.
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Как и ветхозаветный Израиль, получивший от Бога благословение
иметь своих царей, так и новый Израиль — род православный (а к
XVI в. православных царств, кроме московского, уже не оставалось)
обрел в лице Грозного своего первого монарха. Толкованиями Ветхого Завета наполнена Палея, где и появляется образ единорога: «Како
ти Валам прорече о единочадемь Сыну Божии, нарекы и инорожьца?» (Л. 145 б). То есть, единорогом наречен сам Сын Божий. И хотя
эта традиция на Руси не получила развития в связи с расширенным
переводом и полным изданием Ветхого Завета при Иоанне, но образ единорога все-таки становится аллегорическим наименованием
силы и богоизбранности царей израильского народа. В этом контексте толковая Палея и тексты Ветхого Завета, переводы которых
легли в текст первопечатной Библии, дали царю множество цитат,
например: «Да прославится в братии его яко первороднаго тельца
доброта его, и яко рог инорога рози его теми страны прободет вкупе
до края земли сия тмы Ефремовы и сия тысяща Манасиина» [8]. В
XVI веке в аллегории 33 стиха и в подобных ей умы Московского
царства прочли тайный смысл, связанный с православным народом
под священным предводительством государя [9]. Читаем в Библии
Ивана Федорова ( 1-я книга Царств, глава 2): «И помолися Анна и
рече, утвердися сердце мое о Господе. Вознесеся рог мой о Бозе моем.
Разширишася уста моя на враги моя. Возвеселихся о спасении твоем.
Яко несть свят яко Господь, и несть праведен яко Бог наш, и несть
силен паче тебе Господи». И далее: «Господь взыде на небеса и возгреме, и той судит концем земли праведен сын и даст крепость царю
нашему и вознесет рог Христа своего». О царе Давиде Ветхий Завет
пишет как об единороге: пророк Самуил помазал его на царство из
рога. Скипетр из рога единорога, а может, и не один, был в сокровищнице Грозного. Известно, что английская королева Елизавета I
тайно продала значащийся в описи ее королевских драгоценностей
рог [10]. Не от нее ли поступил в русскую царскую сокровищницу
столь необыкновенный предмет?
Единорог был некоторое время изображен на личной печати Грозного.
Он оставался знаком печати дворцового приказа еще в XVII веке,
о чем свидетельствует Г.Котошихин: «Да в том же Приказе ведома
печать … а вырезано на той печати инрог зверь» [11]. А.Б.Лакиер
приводит утверждение Татищева о значении единорога в царской
печати: «…единорог был собственным гербом Иоанна Грозного.
Если слово герб в строгом смысле употреблено здесь и неправильно,
тем не менее справедливо, что Грозный частную свою переписку,
равно как акты неофициальные, печатал единорогом, напр., свои
письма в Кирилло-Белозерский монастырь (грамоты, хранящиеся
в Публичн. библ. отд. рук. № 250, 253 и др.). Значение единорога в
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царской печати, без сомнения, было символическое, объяснение которому должно искать в Священном Писании.
Единорог стал прибавлением к неофициальному эпитету московских
царей. Дьяк Иван Тимофеев в своих воспоминаниях и лично пережитых событиях при дворе Ивана Грозного, затем Федора Иоанновича, Бориса Годунова величает, например, Василия III, отца Ивана
Грозного, «единорогом, бывшем во бранех». Царевича Ивана Ивановича И.Тимофеев именует инорогом [12].
Иллюстрацией идеи «Третий Рим — Новый Израиль» служит знамя
времен Смутного времени, находившееся прежде в Варлаамовской
церкви, что в Городище в Великом Устюге: «…шелком вышит российский государственный герб — двуглавый орел с короною, на короне нашит крест из серебрянаго позумента, в средине орла в кругу
вышит единорог» [13].
Лжедмитрию важно было использовать русские геральдические знаки
времен Грозного, «тень которого его усыновила», для самоутверждения. По количеству двуглавых орлов и гербов земель этим доспехам
нет равных в истории оружейного искусства.
Наконец, можно привести интересное толкование богослова XII в. Евфимия Зигабена на стих 69 псалма 77 «И созда яко единорога святилище
свое»: «Созда вместо созиждет. Ибо здесь пророчествует о храме, который Соломон имел построить в Иерусалиме и о будущем царстве в колене Иудовом. Ибо Бог открыл: и возставлю семя твое по тебе, иже будет
от чрева твоего, и уставлю царство его. Той созиждет дом имени моему
и управлю престол его до века; а сей храм, по словам Афанасия, назвал
здесь святилищем. Выражение «как единорога» — неполное, ибо для
полного чтения недостает слова рог, чтоб было: как рог единорога. Ибо,
как рог у единорога один, весьма велик и красив, и крепок; так и созданный Соломоном храм был единственным на всей земле и огромнейший, и прекрасный и, по своему устройству, крепкий и один составлял
приношение Единому Богу» [14]. Как видим, эта трактовка вполне вписывается в контекст идеи богоизбранности нового Израиля — православного царства и идею преемственности как от первого, так и от второго Рима. Таким образом, идею «Россия — Третий Рим — Московское
царство» символизирует двуглавый орел, символичный власти, на теле
которого водвизается честной крест. Крест в значении «Сим победиши»
напоминает о знамении царю Константину о кресте Господнем, венчает всю символику царского знамени и является, естественно, смысловой доминантой композиции из креста, орла и единорога. Единорог —
личный знак московского государя — служит подножием кресту на
чреве орла и означает новую богоизбранность, несокрушимость, постоянную боеспособность, победу и одоление врагов, но главное — преемственность от ветхозаветных царей.
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В описании Козьмы Индикоплова, в текстах «Физиологов» и «Азбуковников» Единорог обладает фантастическими свойствами диковинного
зверя, но во времена Ивана III, Василия и Ивана Грозного символика
единорога трактуется, в первую очередь, в контексте идеи создания
из княжества Московского Московского царства и его величия как
единственного православного государства с царем во главе.
В русском варианте эмблема «единорог-древо-лев» древо служит символом Московского царства. «Древо — царство» — символ библейский (см. Толкование снов царя Навуходоносора пророком Даниилом). Центральной фигурой, которую позже будет замещать древо, в
античном искусстве является Деметра с всадниками, симметрично
сходящимися к центру. В славянской традиции это, как принято
считать, богиня Мокошь с всадниками, изображенными в аналогичной композиции. Многообразие вариантов этого мотива настолько
велико, что они могут стать темой для отдельной научной работы.
Композиция «лев и единорог c древом по центру» сходна с орнаментально
зооморфным декором византийских сирийских и иранских тканей
раннего средневековья. Такой сюжет строится, как мы уже говорили,
из самых разных животных, как реальных, так и фантастических. Образы львов, грифонов, единорогов означают стражей древа жизни, становятся олицетворением напастей, о которых аллегорически сказано в
псалме 21-м. Такой контекст прочтения образов льва и единорога приближает уже XVIII век: они покидают государственную символику и из
искусства аристократического сословия переходят в народное. В народном сознании их толкуют по популярному 21-му псалму. Пара единорог
и лев уже в раннем средневековье аллегорически была связана с иудеями и римлянами, предавшими на муки Спасителя. Стих из псалма
«Спаси мя от уст львовых и от рог единорожь смирение мое» (Пс. 21:21)
иллюстрирует миниатюра из каролингского манускрипта IX века
(Штутгардтская Псалтырь), изображающая крестные муки Христа.
Вопрос астрологической функции Единорога мы не рассматриваем —
это тема отдельного разговора. Можно лишь отметить, что существование при великокняжеском дворе колдовской службы исключало
астрологию в значении чернокнижия в высших кругах общества.
Вместе с тем, связь русской символики с западной астрологической
традицией через иностранных строителей (итальянцами строится
Грановитая палата, они участвуют в разработке печатных матриц и
чеканке монет и медалей, организации артиллерии) могла быть, а
отсюда и связи астрологического единорога с нашим царским.
В XVI–XVII веках композиция со львом, единорогом и древом жизни широко распространяется на посадах и селах и становится достоянием
ремесленников. Изображение борьбы льва и единорога приобрело
огромную популярность. В знаменитый «Стих о Голубиной книге»
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этот символ, как нам представляется, мог попасть именно в ту эпоху, хотя и индриком инрог мог стать уже поздней, передаваясь из уст
в уста. Как часто бывает, в народном сознании произошло наложение символов из разных эпох. Так в народной мифологии смутный
образ какого-то «индрика», то ли забытого Индры, то ли совсем непонятного Вындрика трансформировался в новопрочтенный символ — единорога, утратив исторические связи. Подобным образом
медуза Горгона «звала на блуд» Александра Македонского в русском
переводе книги «Александрии», очень популярной в XVI–XVII веках.
И если в государственной символике два зверя предстают древу, то
в фольклорной традиции они постоянно находятся во взаимной
борьбе, подобно правде и кривде в «Стихе о Голубиной книге». В
позднее средневековье произошло искусственное наложение народного «индрика» на аристократического единорога, символа русского
царя. Лев и единорог, благодаря своим физиологическим свойствам,
получают постоянные эпитеты «лютых зверей» и сразу становятся
популярными у народа. Символика воинственных и грозных эпох
надолго укореняется в народной памяти. Так вышло со львом, древом и единорогом, которых запечатлело народное сознание как единый символ, неотъемлемо связанный с правлением грозных царей,
с книжностью и словом святых отец и военными подвигами.
Таким образом, лев и единорог изначально вместе не обозначают битву
одного с другим, а вместе с древом указывают на взаимосвязь символики московского государя с символикой самого Христа по плоти.
Западноевропейская традиция чаще наделяет образ Христа символикой
единорога, но в России, несмотря на слова Физиолога, подтверждающие эту старую традицию [15], все же победила ветхозаветная аллегория-пророчество о новом богоизбранном народе из бывших язычников. Не прижилась на Руси и история о единороге и девственнице
и весь рыцарский эпос, возникший на почве легенд о единороге.
Дева, укрощающая единорога, хоть и была изображена на поле Хлудовской псалтыри, но позже мы ее уже не встретим.
Интересно, что в иудейской традиции есть заимствования знака льва и
единорога, возникшие, вероятно, в XVIII в. К ней же можно отнести
изображения в синагогах двуглавого орла, разных символических
животных, которые здесь несут, конечно, совершенно иную смысловую нагрузку, в отличие от искусства христиан. Там лев и единорог
трактуются как знак времени Машеаха и соединения колен Израилевых. Двуглавый орел, который, видимо, должен был производить
на «не своих» впечатление знакомой геральдической аллегории, на
самом деле символизирует двойную природу Яхве.
В русской традиции два «лютых зверя» «Физиолога» и «Азбуковника»
содержат в себе семантику величия. На обложках книг пара Левм а т е р и а л ы
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Единорог появляется как эмблема слова и мысли нового Израиля,
на знаменах — как экспансия нового Израиля, подобная победам
Иисуса Навина, Моисея и Ессея, на пушках — как знак царственной
мощи нового Израиля. Интересно, что применительно к пушкам
слово «инрог» было обозначением технических особенностей выделки ствола, при которой объем канала ствола сужался к казенной части орудия, ассоциируясь у оружейных мастеров с рогом единорога.
Кроме того, за рог единорога часто выдавались очень длинные, сходящиеся на конус, рога нарвала. Пушечный ствол напоминал форму
этого морского трофея.
Соединение фигуративности образов с предметной и технологической
основой имеет под собой глубокую смысловую сакрально-религиозную основу. При этом символическое прочтение остается в определенных границах связи с ветхобиблейским основанием образа, что
позволяет видеть в образе Единорога уже не иконографическое, а
иконическое, иконологическое начало.
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рем не будет рабствовать.

Сии
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Л.С. ФАДЕЕВА
Формирование образа Божией Матери из наследия
древних культур
В статье рассматривается вопрос иконографии образа Девы Марии,
корни образного строя, которые впитали в себя древнейшие
формы изображения Матери. Вместе с тем, образ Божией
Матери невозможно полагать их наследием, в связи с догматикой христианства о Спасении человека через страстной Подвиг
Иисуса Христа.
The article deals with the question of the iconography of the image of
the Virgin Mary, the roots of the figurative system, which absorbed
the most ancient forms of the image of the Mother. At the same
time, the image of the Mother of God can not be assumed to be
inherited, in connection with the dogmatism of Christianity about
the salvation of man through the passionate feat of Jesus Christ.
Ключевые слова: Богородица, канон, иконография, архетип,
воплощение.
Keywords: Theotokos, canon, iconography, archetype, incarnation.

Образ Божией Матери занимает совершенно особое место в византийской и русской культуре. Об этом можно говорить, благодаря колоссальному числу посвященных Ей икон и исключительному почитанию верующих. Образ Богородицы стал зеркалом духовных поисков
времени и неиссякаемым источником художественных нововведений. Именно соотношение разнообразных композиционных изводов, с одной стороны, и единственность толкования Образа Марии
как Храма Господня образуют тему архетипических оснований и
многообразия универсалий (воплощений), ни один которых не противоречит своему исходному значению.
С разных позиций изучением вопроса образности Девы Божией Матери
занимались такие исследователи, как Эрнст фон Добшюц, русский
и советский историк искусств Дмитрий Васильевич Айналов и др.
Для начала требуется указать на то, что общее теологическое понимание
сущности Богородицы было установлено не сразу. Только в 431 году
на Эфесском соборе александрийские богословы добились официального признания титула «Богородица» (Theotokos). Богословские
рассуждения относительно Девы Марии во многом были связаны с
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опасениями Ее обожествления в среде прихожан. До Эфесского собора избегались любые аналогии с языческими богинями, дабы не
подвергнуть сомнению земную жизнь Спасителя. Подобная аккуратность в высказываниях была вполне обоснована — связь народной
среды с более древними материнскими культами на первых порах
становления христианства была еще очень сильна. Как мы знаем,
поклонение Великой Богине, прародительнице рода, возникло значительно раньше, чем поклонение мужским божествам. Безусловным доказательством являются многочисленные неолитические Венеры, появившиеся раньше, чем какие-либо мужские изображения.
Предания, изобразительные и литературные материалы демонстрируют целый спектр богинь, почитавшихся как богини-матери. Мы
можем назвать в качестве примера хеттскую богиню Хебат, каппадокийскою Ма, египетскую богиню-колдунью Исиду, шумеро-аккадскую Тиамат или греческую богиню Гею. Важно также упомянуть в
этом контексте культ богини Кибелы, широко распространенный
на территории Восточной Римской империи. Его происхождение
имеет фригийские корни. Богиню почитали как Великую Мать богов (Mater magna), культ же ее был признан официальным на территории Римской империи.
Мы должны отчетливо понимать, что появление в христианской культуре столь яркой женской фигуры, как Дева Мария, не могло не вызвать сильнейших ассоциаций с верованиями прошлого, попыток
соединения в этом образе всех предшествующих языческих культов
Матери. О психологическом факторе обожествления Богородицы
опубликовано исследование Э.Фромма «Догмат о Христе» [1].
После вышеуказанного Эфесского собора была открыта новая глава в
почитании Девы Марии. В свете того, что прямых упоминаний о
Ней в Евангелии крайне мало, активно начинает развиваться апокрифическая литература, восполняющая сведения о Богородице.
Также приобретают огромный интерес реликвии, связанные с Девой Марией. Ей начинают оказывать почести и употреблять метафоры из текстов о материнских божествах для того, чтобы придать
ей более знакомый и узнаваемый облик. Разумеется, это проявлялось не только в текстуальной, но в изобразительной форме. Ханс
Бельтинг отмечает, что «изменения в культе Девы Марии мы характеризуем как результат превращения Богоматери в Праматерь, достигшего в начале VII века масштабов, которые вряд ли можно было
превзойти» [2].
Возникновение христианских образов принято связывать с живописью
катакомб на территории древнего Рима, а также с первыми иконами, появившимися в VI в. Путь иконопочитания на этапах своего
становления не был прост и однозначен, многие апологеты хрим а т е р и а л ы
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стианства высказывали противоположные точки зрения о самой
возможности создания икон в широком смысле этого слова. Так,
Климент Александрийский отмечал, что «Законодатель хотел возвысить наши умы в области созерцательные, а не останавливать их на
материи. Неверно, что величие Божие потеряет в своем блеске, если
Божество не будет представлено обыденным искусством; напротив,
поклоняться существу бестелесному, доступному лишь духовному
зрению, изображая его в чувственной форме, значит только унижать его» [3]. Наиболее полно учение Церкви об иконопочитании
изложено в «Словах» преподобного Иоанна Дамаскина. «Три слова
в защиту иконопочитания» [4] легли в основу догмата о священных
образах на VII Вселенском соборе в 787 году.
В эпоху поздней античности, в момент формирования христианского
культа, многие религиозные изображения передавались в «старых»,
заимствованных формах с новым духовным содержанием. Использование языческой образной системы христианами стало предметом
активных споров древних теологов. Как отмечалось ранее, проблема заключалась не только в оппозиционном положении христиан к
языческим культам, но и в прямом запрете на сотворение Образов
в Ветхом Завете:
		
Не делай себе идола, ни какого-либо изображения того,
		
что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что
		
в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им (Исход 20: 4–6).
Однако в современной искусствоведческой науке уже не ставится
под сомнение формальное заимствование образов христианами
у язычников. Так, мы можем привести ряд традиционных примеров — раннехристианские аллегорические изображения Христа
Доброго Пастыря, взвалившего себе на плечи заблудшую овцу, имеют прямую аналогию в греческой пластике в образах мосхофоров
(«несущий тельца») и криофоров («несущий барана»). Другим примером является тип изображения Орфея, сидящего в окружении
пасущихся овечек, — Орфей Боуколос («пастух»), также перенятый
ранними христианами для изображения Доброго Пастыря. Помимо
очевидных языческих аналогий образности, мы можем отметить использование библейских символов и знаков, таких как агнец, рыба,
павлин, виноградная лоза. Очевидно, позднеантичное общество
оказало влияние на раннюю христианскую образность, однако мы
не можем видеть в нем инспирацию христианского художественного творчества. Преемственность была, вероятнее всего, формальной
и условной. Протопресвитер и богослов А.Д.Шмеман очень точно
охарактеризовал это взаимодействие образов: «Ранняя Церковь не
знала иконы в еt современном догматическом значении. Начало
христианского искусства — живопись катакомб — носит символиА Р Х Е Т И П
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ческий характер. Это не изображение Христа, святых или разных
событий священной истории, как на иконе, а выражение определенных мыслей о Христе и Церкви. В искусстве сигнитивного типа
показательна не трактовка его тем (ибо, как они трактованы, для его
целей безразлично), а самый их выбор и их сочетание. Оно склонно изображать не столько божество, сколько функцию божества.
Добрый Пастырь саркофагов и катакомб не только не образ, но и
не символ Христа; он — зрительное ознаменование той мысли, что
Спаситель спасает…» [5].
Кроме катакомбной живописи, античные художественные приемы
можно увидеть в стилистике миниатюр к рукописям IV–V веков.
Одним из примеров может служить изображение Земли и Моря в
композиции Страшного суда в виде женщин, напоминающих классические античные образцы. Подобная персонификация реки в
христианском искусстве станет традиционным для иконографии
Крещения, где изображается река Иордан, как седовласый мужчина
с бородой.
Возвращаясь к теме нашей статьи, отметим, что, помимо изображений
Христа в аллегорических формах, а также различных евангельских
и ветхозаветных сюжетов, в живописи катакомб впервые появляется образ Богородицы с младенцем. Одним из первых известных исследователям Ее изображений является фреска из катакомб святой
Присциллы (Catacombe di Priscilla) на своде аркосолия, датируемая
II веком. На фреске Богоматерь держит на руках младенца, слева от
Нее расположена фигура пророка, держащего в одной руке книгу,
а другой указующего на звезду. Помимо вышеуказанного изображения, в катакомбах Присциллы расположено еще одно изображение
Богородицы с младенцем. Что примечательно, на данной фреске
Дева Мария представлена с непокрытой головой в знак девства, а
младенец Эммануил выполнен без традиционных одежд, абсолютно
обнаженным. Здесь же находится самое раннее изображение Рождества Христова, известное исследователям. Сохранность композиции
весьма плачевная, так как мы можем видеть только контуры фигур
без внутренней прорисовки. Не смотря на это, сцена хорошо узнаваема, — к сидящей на троне Мадонне подходят три волхва с дарами.
В немногочисленных дошедших до нас предметах прикладного искусства мы также находим сюжетные сцены, включающие фигуру
Богоматери. Причем, уже в иконоборческую эпоху мы видим вполне сложившуюся иконографию. Примером тому могут служить т.н.
Ампулы Монцы из Боббио — серебряные сосуды небольшого размера для благовоний, которые были подарены около 600 г. королеве
лангобардов Теоделинде. Ампулы эти украшены сюжетными композициями, в которых мы узнаем иконографические схемы, хорошо
м а т е р и а л ы
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известные до сих пор. Сцены Благовещения, Крещения, Встречи Марии и Елизаветы, Жены у гроба Господня, Вознесение, Рождество и
др. вполне каноничны [6].
Еще одним ранним изображением Марии с младенцем на руках является фреска в аркосолии в катакомбах Петра и Марцеллина, датируемая первой половиной III в. н.э. Тронное изображение Марии с
младенцем включено в сцену поклонения волхвов. Данная сцена
представлена геральдически, в отличие от поклонения волхвов из
катакомб Присциллы. Мадонну с младенцем фланкируют две фигуры волхвов с дарами.
Первоисточник подобного изображения матери с младенцем можно
увидеть в скульптурах, посвященных богине Исиде, вскармливающей младенца Гора. Исида, по словам Плутарха, — единственная,
которая есть все, с тысячью имен, оплакивала своего мужа, вскормила и воспитала Гора. Она вызывала сильную симпатию в раннехристианской среде. Не случайны в этой связи переосвящения
храмов Небесной Матери в храмы Девы Марии. Богиня Исида упоминается впервые в Текстах Пирамид — 2350 г. до н.э. Ранние изображения богини относятся к правлению XVIII династии. Начиная
с XIX династии приобретают популярность образы богини Исиды,
вскармливающей фараона. Первое скульптурное изображение Исиды, кормящей грудью младенца Гора, дошло от эпохи Среднего царства (бронзовая статуэтка, Berlin). Массовое изготовление статуэток
Исиды с младенцем Гором относится к XXX–XXXI династиям.
Распространение культа Исиды в Восточном Средиземноморье (в Палестине, на островах Эгейского моря и в материковой Греции) началось в доэллинистический период. В период эллинизма культ Исиды
претерпел значительную трансформацию. Она становится вселенской богиней, покровительницей женского начала, символом супружеской верности и семейных добродетелей. Кроме того, ее считали
владычицей судьбы. Меняется ее иконография. Наряду с фронтальными изображениями Исиды в облегающем платье и с египетскими
символами в руках, появляются изображения в хитоне, гиматии, с
пышной прической. Исиду продолжают изображать матерью, кормящей грудью младенца, но, по сравнению с эпохой фараонов, в
более свободной манере. В птолемеевский период в образе Исиды
сливаются египетские и греческие черты богинь плодородия. Исида
также сближается с Афродитой — покровительницей женского начала, с Тюхе — богиней судьбы, с Немесидой, Артемидой и Гекатой.
После окончательного превращения в 30 г. до н.э. Египта в Римскую провинцию при Октавиане Августе культ богини Исиды получил широкое распространение в Риме. Есть сведения о ее храмах на территориях современной Франции, Турции, Испании. После становления
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христианской религии и признания ее государственной при императоре Феодосии языческие храмы повсеместно либо закрывают,
либо разрушают, либо переосвящают. Так, последний храм Исиды
в Филах был разрушен в 540 году. На настоящий момент известно
колоссальное количество изображений богини Исиды, кормящий
Гора, весьма схожие по своей композиции и имеющие различия в
нюансах (форма трона, атрибуты, поза). Богиня почиталась как Великая Мать, как и Дева Мария носила титул «богоматери».
Еще одним примером восприятия языческих традиций в Богородничном культе могут быть две ранние иконы богородицы — Мадонна
дель Пантеон (Madonna del Pantheon) и Мадонна Антиква (Madonna
Antiqua). На данных иконах руки Мадонны сложены в жесте моления и отмечены золотой краской. В эпоху античности золочение частей скульптуры отмечало особую благодарность за излечение, спасение и заступничество. Здесь стоит вспомнить, что иконы должны
рассматриваться не только как предметы духовного созерцания, но
и как реальные защитные силы — история изобилует примерами,
когда икона предотвращала беды, выступала заступницей города,
излечивала болезни.
Богородичная догматика основана на тайне Боговоплощения, и через
образ Богородицы нам раскрывается глубина богочеловеческих отношений. Мария, давшая жизнь Богу в Его человеческой природе,
становится матерью Бога (Богородицей): тварь вмещает Творца. И
поскольку это материнство надприродно, то в нем таинственным
образом сохраняется и Ее Девство. Тайна Богоматери в том и состоит, что через Девство и Материнство Она является новой тварью. И
почитание Ее связано именно с этим. Св. Григорий Палама так пишет: «Девственная Мать и есть граница между тварной и нетварной
природой, и Ее, как вместилище Невместимого, будут знать те, кто
знает Бога, и воспевать Ее будут после Бога те, кто воспевает Бога.
Она есть основание тех, кто до Нее, и предстательница тех, кто после
Нее, и Заступница вечная. Она предмет прорицания пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, основание учителей. Она
слава земных, веселие небесных, украшение всякой твари. Она начало, источник, корень нашего упования на небе, достичь которого
да будет нам дано Ее молитвами о нас, во славу прежде всего от Отца
рожденного и в последние времена от Нее воплотившегося Иисуса
Христа, Господа нашего, которому подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне, всегда и во веки веков» («Слово на Благовещение»).
Следует также отметить, со времен Блаженного Августина образ Богоматери ассоциировался также и с образом Церкви: как через
Ее тело воплотился Бог для того, чтобы стать одним из нас, так и
мистическое Тело Христово связывается с Богородицей. Экклезиом а т е р и а л ы
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логический аспект образа Богоматери тесно связан с Софией. «Премудрость созда себе дом» (Пртч. 9.1) — тема Премудрости из книг
Соломоновых Притч разнообразно преломляется в иконографии,
но именно христоцентризм иконы не позволил перейти рубеж: в
иконографии София не смешивалась с Богородицей, София в иконе
тождественна Логосу (Христу).
Таким образом, образ Богородицы в контексте ее архетипического содержания восходит не к иконографическим аналогам, а к надприродной Сущности Замысла Спасения человека, что обуславливает
соотношение архетипического как пророческого и универсального
как творческого.
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А.В. ТРОЩИНСКАЯ
Китайский фарфор и ближневосточная керамика в
православной культуре допетровской Руси
В статье рассматривается художественный фарфор в России на
общем фоне культурно-исторической ситуации в период XIII–
XVII вв., когда в тесном взаимодействии между мусульманским
Востоком и христианским Западом складывалось отношение к
этому материалу и свои художественные традиции, вызванные
проникновением фарфоровых изделий в бытовую и церковную
культуру.
The article describes the art of porcelain in Russia among the background of cultural and historical situation during XIII–XVII centuries, when in close cooperation between the Muslim East and the
Christian West had developed the artistic tradition, due to penetration of porcelain wares to the consumer and Church culture.
Ключевые слова: китайский фарфор, фарфор в России,
мусульманский Восток, христианская культура.
Keywords: Chinese porcelain, porcelain in Russia, Muslim East, Christian culture.

Ранние предметы экспортного китайского фарфора, такие как селадоны и «кобальты», были известны в Древней Руси, в частности,
обнаружены при раскопках на территории Московского Кремля.
Однако эти произведения до сих пор не включены в круг ранних
памятников китайского экспортного фарфора, сохранившихся по
всему миру. За пределами России они, по-видимому, малоизвестны.
Так, их не рассматривает крупнейший английский исследователь
Джон Карсвелл (John Carswell), автор книги «Blue & White. Chinese
Pocelain around the World», как и другие зарубежные специалисты
[13]. Дж.Карсвелл, объездив буквально весь земной шар в поисках
раннего китайского фарфора (Ближний и Средний Восток, Малую
Азию и Внутреннею Монголию, острова Индийского и Тихого океанов), изучив старые мусорные свалки Каира, как бы обошел стороной огромные пространства России, не обратив внимания на,
возможно, самые северные, а потому еще более интересные, свидетельства бытования китайского фарфора за пределами Поднебесной
империи. Отечественные публикации, к сожалению, малочисленны
м а т е р и а л ы
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и лишь относительно недавнему времени мы обязаны более пристальному исследованию уникального археологического фарфора
[1; 5]. Между тем, о ряде ранних памятников, открытых уже достаточно давно, упоминал еще С.Н.Тройницкий [10, с. 7].
Прежде всего, следует упомянуть московский клад, открытый в 1894
году в подклете Благовещенского собора, в котором среди образцов
золотоордынской, самаркандской и «султанабадской» керамики
Персии, а также кобальтовой посуды Переднего Востока, подражавшей китайскому фарфору, находилось пять предметов (или их фрагментов) китайских селадонов очень высокого качества, датируемых
второй половиной XIII–XIV вв. Эту атрибуцию подтверждают и другие находки фрагментов селадонов на территории Кремля при раскопках, датируемых тем же временем. Пять селадоновых изделий,
обнаруженных в кладе, — две чаши, большое блюдо и фрагменты
еще двух сосудов, покрытые красивой прозрачной глазурью фисташкового цвета по серо-голубому черепку, отличаются хорошим
качеством, мастерством исполнения и интересной орнаментацией.
О раннем их происхождении свидетельствует красный цвет фарфора на не покрытых глазурью поддонах.
В культурном слое Кремля второй половины XIII–XIV вв. при археологических работах были обнаружены фрагменты всех типов керамики
золотоордынского времени, образцы которой представлены в кладе. Это, прежде всего, изделия, имитирующие китайские, с синей
росписью по белому фону. На Среднем и Ближнем Востоке кобальт
в качестве керамической краски был известен очень рано, еще с IX
в., именно отсюда он проник в Китай. А спустя почти пятьсот лет
исламский мир покорили неоспоримые художественные достоинства китайских произведений, расписанных кобальтом. Появление
в конце XIV в. в мусульманской керамике имитаций китайских «кобальтов» объясняется стремлением повторить востребованные и
дорогостоящие дальневосточные изделия. Тогда же фарфор с синей
росписью начинает вытеснять в китайском экспортном производстве знаменитые селадоны. Производство керамической посуды
типа «кобальт» было налажено как в Средней Азии (Хорезм), так и в
центрах Нижнего Поволжья. Керамика этого типа почти полностью
заменила бытовавшие ранее типы изделий, она широко известна на
территории Средней Азии под названием «тимуридской».
В России китайский фарфор, как и восточная поливная посуда в целом,
относились к дорогостоящему импорту XIII–XV вв. В письменных
источниках, в частности, в духовных грамотах московских князей,
есть упоминания о наличии в княжеской казне этого периода изделий восточного происхождения. На этом основании было предположено, что вещи из клада, найденные в непосредственной близости
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от дворцового комплекса, происходят из великокняжеской казны:
«Дорогостоящие сосуды собирались и хранились в Кремле на протяжении достаточно длительного времени, начиная со второй половины XIII — первой половины XIV века. Трудно предположить, что
данный клад — результат коллекционной работы более позднего
времени…» [1, с. 190]. Сокрытие этого клада ученые относят к концу
XV в., что определено по самой поздней вещи.
Восточные предметы привозили в Древнюю Русь так же, как и в Европу, —
с торговыми караванами и дипломатическими миссиями. Таким
образом, китайский фарфор поступал в Россию не позднее, чем это
происходило в Западной Европе, а возможно и раньше, а именно —
не позднее XIV столетия.
Но если, как установлено, китайский фарфор нашел дорогу в средневековую Европу через Египет, Персию и Магриб (Арабский Запад)
благодаря войнам, торговле и дипломатическим связям европейцев
с исламским Востоком, то в Древнюю Русь восточная керамика могла поступать несколькими путями: с посольскими дарами (важнейшим источником иностранной керамики в России) и с торговыми
караванами (в то время они по соображениям безопасности часто
представляли одно целое). Военные столкновения русских княжеств
с Золотой Ордой тоже приводили к обмену памятниками материальной культуры. Таким образом, фарфор могли привозить непосредственно из Китая через Золотую Орду. После распада золотоордынского ханства, произошедшего в конце XV в., и освобождения
Московского государства от вассальной зависимости начинаются
активные связи Москвы с Казанью и Крымом (обмен посольствами,
военные походы как с одной, так и с другой стороны). При Иване
Грозном были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, и Россия вступает в прямой контакт с Персией через Нижнее Поволжье и
Каспийское море.
В России в XVI в. основной центр торговли, а вместе с ним и дипломатические связи из Новгорода Великого переместились в Москву. С
последней четверти XVI столетия Русь активно обменивалась посольствами с Персией и Турцией, что сопровождалось взаимным
преподнесением разнообразных драгоценных даров. Сегодня исследование этих ранних контактов (и их вещественных доказательств)
осложняет то, что памятников сохранилось не так много. Свою разрушительную роль сыграло Смутное время и польская интервенция,
поэтому, в основном, исследователи располагают произведениями,
относящимися к XVII в., так как большинство более ранних ценных
даров считается погибшим.
К кругу уцелевших уникальных произведений XVI столетия относится
известная китайская фарфоровая сулея, хранящаяся ныне в Оружейм а т е р и а л ы
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ной палате Московского Кремля. На ее серебряной оправе выгравировано имя Иоанна Иоанновича, князя Рязанского (1554–1582),
старшего сына Ивана Грозного. Сулея расписана кобальтом в виде
лотосов на длинных, будто оплетающих тулово стеблях. Она является характерным образцом экспортного китайского фарфора того
периода, в котором отразилось влияние мусульманских заказчиков.
Для этого времени характерны сосуды, повторяющие формы ближневосточных изделий из металла, таких как сулеи, кувшины, кальяны-кенди, курильницы. Исламское влияние прослеживается не
только в формах сосудов, но и в размере китайских блюд, которые
становятся более крупными по сравнению с небольшими чашами и
тарелочками, распространенными в самом Китае. Это было вызвано
требованиями ближневосточной бытовой культуры, так как на мусульманском Востоке пищу употребляли из одного большого блюда
все присутствовавшие за трапезой.
Особый интерес представляет стилистика и композиционные приемы
сине-белого декора ранних изделий, вывозившихся из Китая на
Средний и Ближний Восток, которые оттуда попадали в Европу и
в Россию. Довольно подробно основные типы росписи китайского
сине-белого фарфора рассмотрены в трудах английского исследователя Джона Поупа (John Pope) [15; 16]. На больших блюдах, как
правило, ни одна композиция не повторяет другую. Исключение составляют популярные мотивы пруда с лотосами, утками и рыбами
среди водяных растений, «стандартные» орнаментальные пояса, обрамляющие центральные композиции, и разработка краев в виде
«китайских облаков» и фестончатых «воротников», которые повторяются очень часто.
При московском великокняжеском и царском дворе был известен не
только редчайший китайский фарфор. С восточными посольскими
дарами, непосредственно из Османской империи, в Россию поступала прекрасная турецкая керамика — драгоценные фаянсы Изника,
отличавшиеся нарядной орнаментацией и мастерством росписи,
изображавшей любимые у турок тюльпаны, гиацинты и гвоздики.
Впервые на распространение оттоманской керамики в России обратил внимание Ю.А.Миллер. Он отмечал: «Отсутствие достаточного
количества сведений не дает пока возможности установить, существовал ли систематический вывоз турецкой керамики в страны
Восточной Европы и, в частности, в Россию. Хотя между Русским и
Османским государствами в XVI–XVII вв. имелись торговые связи,
проходившие через южные районы Украины и Крым, керамика,
по-видимому, не фигурировала в числе обычных статей турецкого
импорта, направлявшегося в Россию» [7, с. 152]. Ссылаясь на капитальный труд М.В.Фехнера [12, с. 118], основанный на детальном изА Р Х Е Т И П
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учении русских документов того периода, исследователь заключает,
что керамика не входила в число традиционных статей восточного
ввоза, хотя к тому времени персидские изделия были хорошо известны в России [7, с. 114]. Тем не менее, существуют упоминания
о привозах восточной керамики в качестве «поминков» (подарков)
русским царям. В описи имущества Бориса Годунова, относящейся к
1588 г., были записаны «ценинные сосуды, мисы, блюда, рассольники, сулеи, корчажки, стопы, кувшинцы, чарки, достоканы и ковши»
[11, с. 47–48], часть которых вполне могла быть из китайского синебелого фарфора, либо турецкой и персидской керамики.
В 1955 г. при археологических раскопках в районе Зарядья в Москве был обнаружен фрагмент изникского кувшина. По мнению
Ю.А.Миллера, «находка в Москве не только свидетельствует о вероятном знакомстве с турецкой керамикой в России XVI–XVII вв., но
указывает на возможность ее привоза именно в качестве товара, а
не как специального подарка (“поминка”) царскому двору» [7, с. 154].
Одним из интереснейших примеров является оригинальное решение архитектурного декора Троицкой церкви села Хорошёво под Москвой,
принадлежавшего Борису Годунову. Установлено что два нижних яруса кокошников западного, северного и восточного фасадов некогда
были украшены турецкими изникскими блюдами конца XVI в. [3, с.
13–14; 8, с. 93]. Из девяти блюд нижнего яруса ныне сохранились фрагменты и одно целое блюдо, переданные в Музей истории Москвы (во
втором ярусе были вставлены имитации — раскрашенные металлические плакетки-тондо). Сам каменный храм, расположенный в великокняжеских владениях, в дворцовом селе Хорошёво (первоначально
завещанном Грозным своему старшему сыну, царевичу Ивану, затем
отошедшему к его другому сыну Федору и подаренном, в конце концов, последним Борису Годунову), был воздвигнут предположительно
в 1596–1598 гг., что соответствует и датировке изникских блюд. Интересно, что сам оригинальный прием декорирования архитектурных
сооружений керамической утварью, по мнению Ю. Миллера, сложился «несколькими столетиями раньше в ряде областей Ближнего
Востока и Южной Европы, он использовался и в культовом зодчестве
Греции. Стены многих церквей и монастырей знаменитого Афона,
выложенные блюдами и чашами, среди которых было немало изникских, вполне могли служить образцом для перенесения этого приема
на новую почву, а тем самым и средством ознакомления с необычными произведениями искусства» [7, с. 154].
Таким образом, турецкая керамика, обнаруженная в Москве, как и ранний фарфор из кремлевского клада, представляют едва ли не самый
северный, известный пока предел проникновения восточной керамики в то время.
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В XV–XVI столетиях развитие восточно-европейских контактов имело
огромное значение. У османов и персов Европа и Россия перенимали и формировали свой «вкус» к фарфору, но отношение к нему коренным образом отличалось на Западе и Востоке.
Именно в Персии и, особенно, в Османской империи драгоценный фарфор использовали по прямому назначению — из него, прежде всего,
употребляли пищу. Помимо красоты и эстетической привлекательности, это в немалой степени обусловливалось чудодейственными
свойствами, которыми наделяли сам материал.
Помимо своих «чудесных» свойств, фарфор в те времена мог определенно символизировать «вечный» материал: его почти невозможно
было уничтожить, он не окислялся, как металлы, не темнел и не
ржавел, с него легко удалялись загрязнения, они не въедались. Он
не трескался, когда в него наливали кипяток, и не раскалялся от этого, как металл. Не удивительно, что фарфор, в представлении европейцев эпохи Ренессанса, мог служить посудой только бессмертным
богам — земные же владыки, шахи, султаны и короли оправляли
его в драгоценные металлы, что лишний раз подчеркивало особую
ценность необычайных предметов, и должно было защитить их от
случайных повреждений, трещин и сколов. Именно из Турции и
Персии пришел в Европу обычай давать фарфору драгоценные металлические оправы.
Как уже отмечалось выше, в Россию издавна поступал дальневосточный
фарфор, но доказать это документально чрезвычайно сложно из-за
того, что памятников сохранилось крайне мало, а распространенным в допетровское время словом «ценина» называли и фарфор, и
поливную керамику из глины и фаянса.
Малочисленность сохранившихся памятников исследователи связывают еще и с тем, что фарфор, хотя и продолжал оставаться исключительно дорогим и редким, но в России не имел того экстраординарного статуса, каким он обладал, например, на Ближнем Востоке или
в Западной Европе, уступая по значимости драгоценным металлам.
«Ничто так не нравится этому народу, как чистое серебро и золото без
художественной обработки, — писал в 1664 г. голландец Н.Витсен,
посетивший Россию в составе дипломатической миссии,
—
…о фарфоровых блюдах они (русские — А.Т.) заявили, что это глина,
а глина их не интересует» [6, с. 29]. Это лишнее подтверждение тому,
что допетровская Русь не разделяла западного увлечения восточным
фарфором. С.Н.Тройницкий, например, связывал эту особенность с
любовью «к несколько варварской роскоши ценных металлов, которая всегда была свойственна русским и которая так странно уживалась с заимствованным, может быть, от восточных народов презрением к материальным благам и мелочам жизненного обихода…» [11,
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с. 46]. Возможно, что именно эта черта согласуется с наследованием
Русью «византийских» традиций, демонстрировавших всю возможную роскошь драгоценных металлических изделий (в особенности,
культовых церковных) при удивительной скромности поливной
керамики. В то же время, интереснейший вопрос, был ли известен
китайский фарфор в Византийской империи, никогда прежде не
ставился и, к сожалению, на него пока нет ответа.
Имущественные описи говорят, однако, и о том, что в конце XVII столетия фарфоровая посуда не являлась особенной редкостью в домах русского боярства. Например, она входила в «рядную» Ирины
Михайловны Прозоровской (1675–1680 гг.), в которой значилось два
сундука посуды стеклянной, фарфоровой и «веницейской» (итальянской) [4, с. 697 (сн. 6)]. Лучшие образцы таких изделий, несомненно,
могли принадлежать к «парадной» декоративной утвари, которой не
пользовались, а украшали помещения, выставляя в специальных горах или поставцах.
Многочисленная китайская «ценинная» посуда, «цветная и белая» имелась у Василия Васильевича Голицына, наряду с «веницейской» и
«персидской». Боярин В.В.Голицын считался одним из самых образованных людей своего времени, знал несколько языков (немецкий,
польский, греческий, латинский).
Особенно много было у В.В.Голицына «китайской ценинной» посуды:
«чашки и чарки китайские ценинные цветные и белые, кувшинец
китайский писан золотом, миска черная китайская расписная» [9,
с. 35, 36, 80].
Интересный пример использования фарфора в православной обрядовой практике был не так давно обнаружен в связи с раскопками
некрополя Успенского собора в Звенигороде. В погребениях конца
XVII–XVIII вв. были обнаружены фарфоровая и глиняная чашки,
которые использовались в качестве сосудов для елея последнего помазания и погребались вместе с усопшими. «По всей видимости, —
пишет А.В.Алексеев, — при соборовании умирающих использовали
не только столовые, но и специально предназначенные для масла
сосуды, лишь по форме напоминавшие чайные пиалы (…) В дальнейшем они применялись священнослужителями главным образом
в обрядовой практике, при совершении таинства соборования и
различных треб» [2, с. 13].
Таким образом, этот пример свидетельствует об особом статусе фарфоровых изделий в культуре допетровской Руси. Подчеркнем, что в
широком быту они вплоть до конца XVIII в., как и дорогостоящие
восточные фаянсы, не использовались. В то время была распространена деревянная и глиняная утварь, реже встречалась металлическая, оловянная и медная, а «фарфор» и «ценину» не различали. В
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фарфоре не было острой необходимости: традиционный домашний
уклад был не восприимчив к «фарфоровой» облицовке стен (для этого имелись свои изразцы, архитектурные и печные), допетровская
Русь не знала чая и кофе, а именно фарфор, в силу своих особенностей, был спутником этих напитков, ставших к концу XVII в. модными на Западе. Русский мир был довольно замкнут и самодостаточен,
здесь не было «жажды восточной экзотики», но с началом петровских преобразований, развернувших русское общество лицом к Западу, новые обычаи, навыки, стремления стали быстро распространятся, изменив и «вкус» к фарфоровому искусству.
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JOSEPHINE KARG
Sacred Space and Vernacular Revival. The Young Poland and
their Highlanders
Статья посвящена раскрытию идеи национального польского возрождения в Галиции в период правления династии Габсбургов
(Австрия) и начала движения искусств и ремесел, проявившегося в творчестве художников группы «Молодая Польша»
(1890–1910) и особенно Станислава Выспянского. Выспянский
более известен как драматург, однако он же создал интерьер
церкви св. Франциска в Кракове, применяя новые рисунки и
орнаменты для полихромного декорирования стен и создания
витражей. Среди благочестивых образов его настенной живописи выделяется мотив Богоматери, отражающий индивидуальное
видение национального возрождения. В творчестве мастеров
«Молодой Польши» этнография и искусство «горцев» (жителей
Высоких Татр, расположенных вокруг Кракова) были одними
из самых главных источников вдохновения для декоративного
искусства и архитектуры после 1880-х годов.
The paper deals with the concept of the national Polish revival in Galicia during the period of the Habsburger monarchy (Austria) and the
beginning of an arts-and-crafts-movement reflected by the by artists
of Young Poland (1890–1910) and especially Stanislaw Wyspianski,
known as a playwright, who designed the Franciscan Church in Cracow using new design and decorative patterns for polychrome wall
and glass painting in churches. Among his devotional wall paintings for the Franciscan Church was the motif of Mother of God,
which represented his individual vision of a national rebirth. After
1880s the decorative art works and architecture of «Young Pоland»
masters have been mostly inspired by the art of the Highlanders
(habitants of the Tatra mountains around Cracow).
Ключевые слова: национальное возрождение в Польше, «Молодая
Польша», Станислав Выспянский, Церковь св. Франциска в
Кракове.
Keywords: national Polish revival, artists of Young Poland, Stanislaw
Wyspianski, Franciscan Church in Cracow.

In Galicia, the divided part of Poland ruled by the Habsburger monarchy
(Austria) was the beginning of an arts-and-crafts-movement, which was
strongly connected to the Vienna secession. The revival of already for-
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gotten handicraft and «peasant design», that were still trained in the
mountains by the so-called Highlanders, was a consequence of the national move towards independence against the three occupying powers —
Prussia, Tsarist Russia and the Habsburger monarchy. When Warsaw
became the crucial nucleus for insurrection and from where a philosophical movement was directed to establish a new ideology and reform
of the educational system for all parts of the former Polish Republic,
Cracow, with the Kings Cathedral, the Palace and first Polish university,
symbolized cultural values — tradition, knowledge and Catholicism, as
well as Polish art and culture in a whole sense.
The question of identity became a striking issue in all divided parts of Poland in 19th century, when the new-formed nation states in Europe
were defining their «national» art and own political, philosophical or
religious ideologies. In Galicia a new way of thinking, based on Polish
romanticism and its literature (Adam Mickiewicz), was reflecting on
the «Polish soul» and the messianic idea of Poland as the redeemer for
all other Christian-European-countries. The intellectuals of so-called
Young Poland in Cracow believed that their former country has to be
come to an end for its own Resurrection, and therefore it has to be the
martyr for the whole Christian world. Young artists from the School of
Fine Arts in Cracow, who were trained in History Painting under Jan
Matejko, invented a new design and decorative patterns for polychrome
wall and glass painting in churches. One of those, Stanislaw Wyspianski
(1869–1907), known as a playwright, designed the Franciscan Church in
Cracow. In my paper I am going to argue that Wyspianski formulated by
one of his devotional wall paintings for the Franciscan Church, which
depicts the motif of Mother of God, his individual vision of a national
rebirth. By showing how far Wyspianski left behind the traditional pictorial language of Christian ideology and iconography, I want to present
him as one of the first «unconventional» artists in Poland, who strove
to break up the traditional division between fine and applied arts, but
also to overcome conservative moral thinking and behavior. Wyspianski
took this challenge when he created a «Peasant Madonna», as he himself
named her.
Wyspianskis interior decorations for the old Gothic church of the Franciscan Order (beginning of construction c. mid 13th century, baroque period rebuild in 17th century) have survived until today. He was invited
by an architect, Wladylaw Ekielski, to work on the reconstruction of its
interior. Wyspianski carried out polychrome paintings on the walls of
the chancel and transept in 1895–96, and in 1904 the stained glass windows, which he designed in 1897, were completed. Above the western
entrance the motif of God the Father (Come into Being), the symbol of
the Word, welcomes the believer. God the Father is shown at the moА Р Х Е Т И П
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Fig. 1. Archangel Michael and The Fallen
Angels with The Archers

Fig. 2. The polychrome wall the Mary with
Child
м а т е р и а л ы
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ment of creation, floating above the water, he lifts
his left hand over his head towards the heaven, in
a gesture of creation or judgment. Another design
for a stained glass window in the presbytery represents the motif of Blessed Salome, a Poor Clare
nun, daughter of Leszek the White, Duke of Lesser
Poland. The given Salome appears like an actor,
because her body reveals her emotions. Her crown
is falling down and her nervous hands, directing
towards the ground, tell us what she is feeling.
Next to her we see another motif with Holy Frances. Wyspianski left the traditional iconography
behind, when he is showing us historical, allegoric and holy figures with individual gestures and
emotional expressions in their faces. In my paper
I will introduce two monumental polychrome
wall paintings in the presbytery, the motifs are:
Archangel Michael and The Fallen Angels with The
Archers at the northern wall (fig. 1) and Caritas
above The Mary with Child at the southern wall.
Wyspianski wanted to illustrate a struggle of the
evil and good as he by himself has formulated it
in a letter to a friend. His Fallen Angels are these
one who were fallen into sin and represent the
evil. The Archers and Archangel Michael are symbols of struggle. In juxtaposition to the evil we see
the good at the opposite wall with Caritas and The
Mary with Child. The juxtaposition of virtues and
vices defines the main idea of the two polychrome
and corresponding paintings. Wyspianski depicted
his figurative wall paintings above with geometric
patterns and next to them are different flowers entwining the window frames. The four stained glass
windows flanking the figurative wall paintings are
representing the elements fire and water.
In my analysis I will concentrate on the polychrome wall painting The Mary with Child (fig. 2).
I am going to argue that this motif reflects Wyspianskis complex worldview and give us some insights into a debate within Polish intellectual society at the second half of the 19th century, which
was about the peasants (and highlanders), their
role for a Polish nation in future and the rebirth of
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the Polish culture. In my paper I want to explain,
in which way Wyspianski combined secular and
religious motifs. He followed the Christian iconography, when he painted a Mother with child in the
moment of coronation, but Mary does not wear
a traditional blue mantle. Instead, his Mary with
Child is wearing a peasant costume, designed with
typical decorative patterns as it is known from the
highlanders, who lived in the Podhale region not
far from Cracow (Tatra Mountains). She is standing and holds the child in her arms. The child and
his mother seem to be secular dressed and they do
have individual facial features.
Wyspianski shows us his Mary with Child in a
scene of intimacy and security. The mother is protecting her child with her mantle by surrounding
it. It is known that Wyspianski was familiar with
the daily life, the traditions, costumes and decorative patterns of the podhale-highlanders in Galicia, because he was married to a peasant woman
from Podhale region, that was scandalous in Cracow high society. In my paper I want to compare
The Mary with Child in Franciscan Church with a
former sketch (1894, fig. 3) for a stained glass window in the Latin Cathedral in Lvov, for which he
envisioned a ‘peasant Madonna’ for the first time.
Later, in 1904 Wyspianski returned to his Mary
with Child and named her «Peasant Madonna»
(Wiejska Madonna).
Fig. 3. The Mary with Child in Franciscan
As it becomes apparent, Wyspianski implemented
Church with a former sketch (1894)
his own vision of a «Polish Madonna» and, according to the Polish Marian devotion, he represents Mary as the mother of
the Polish nation and its protector. Wyspianskis Peasant Madonna, depicted in a church in the presbytery next to the motif Caritas, was invented
to serve as a national icon and new national allegory of a Polish state, and
there the inspiration comes from the highlanders and peasants.
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В.В. ЖЕРДЕВ
Нео-византийские реминисценции в росписях
украинского художника П.С. Шарварока в православном
храме во Флоренции
В исследовании впервые анализируются росписи, выполненные украинским художником, учеником И.Е.Репина,
П.С.Шарвароком (1870–1903) в церкви Рождества Христова и свт.
Николая Чудотворца во Флоренции (1899–1903). Рассматриваются основные вехи творческого пути П.С.Шарварока до работы
во флорентийской церкви. Цикл росписей, выполненный
П.С.Шарвароком с использованием византийской иконографии,
преломленной сквозь призму модерна, является одним из значимых в православном церковном искусстве в Западной Европе
начала XX века.
In the research for the first time analyzes the paintings by a Ukrainian
artist, I.Repin’s student, P.S.Sharvarok (1870–1903) in the Church
of the Nativity of Christ and St. Nicholas the Thaumaturge in
Florence (1899–1903). The main milestones of P.Sharvarok’s oeuvre
path from the study in the Academy of Arts to his final work in
the Florentine church are considered. The cycle of paintings made
by Sharvarok using Byzantine iconography, refracted through
the prism of Art Nouveau, is one of the most significant in the
Orthodox ecclesiastical art in Western Europe at the beginning of
the 20th century.
Ключевые слова: Шарварок Петр Степанович, церковь Рождества Христова и свт. Николая Чудотворца во Флоренции,
М.Т.Преображенский, византийская иконография, модерн.
Keywords: Pyotr Stepanovich Sharvarok, Church of the Nativity
of Christ and St. Nicholas the Thaumaturge in Florence,
M.T.Preobrazhensky, Byzantine iconography, Art Nouveau.

Имя талантливого украинского живописца и графика, уроженца Полтавщины, Петра Степановича Шарварока (1870–1903) еще займет
достойное место в отечественном искусствознании. Хотя разрозненные данные о нем весьма лаконичны, но все же позволяют представить его академический и творческий путь. П.С.Шарварок учился
в Петербургской академии художеств в период 1891–1895 годов. В
1894 г. получил малую серебряную медаль. 11 апреля 1895 г. — звание классного художника 3 степени [4, с. 221]. Ему выпала честь ра-
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ботать в мастерской И.Е.Репина, в которой учились и другие молодые художники из Украины: А.Мурашко, Ф.Красицкий, С.Прохоров,
С.Чуприненко и др. [3, с. 413]. Несомненное влияние на молодых
художников оказали эпохальные «Запорожцы, пишущие письмо турецкому султану» Репина. Многие из них в программных произведениях обращались к теме казачества, но одним из первых учеников
Репина, развивших эту тему, стал Петр Шарварок, получивший 2 ноября 1899 г. звание художника за картину «Мазепа, пойманный казаками в степи» [4, с. 221]. Шарварок занимался книжной графикой, а
также делал иллюстрации из украинской жизни для периодических
изданий, таких как «Нива».
Но главным произведением П.С.Шарварока стали росписи в новой
церкви Рождества Христова и свт. Николая Чудотворца (1899–1903),
построенной по проекту М.Т.Преображенского (1854–1930) во Флоренции. После окончания строительных и отделочных работ во флорентийском храме М.Т.Преображенский рекомендует настоятелю
церкви протоиерею Владимиру Левицкому для создания живописного убранства пригласить уже знакомых архитектору художников
по работе в Петербурге. Таким образом, к созданию живописной
программы во флорентийской церкви были привлечены художники А.Н.Новоскольцев, М.М.Васильев, П.С.Шарварок, А. П.Блазнов,
Д.И.Киплик, Е.М.Чепцов [1, с. 161].
Храм расписали за один зимний сезон с октября 1902 по весну 1903 года.
Но надо отметить, что орнаментальные работы и росписи сводов
по картонам М.Васильева, Д.Киплика и А.Блазнова созданы итальянскими художниками, за исключением ликов херувимов, которые,
по настоянию Преображенского, поручили Е.Чепцову [6, с. 27]. Сам
Васильев приехал во Флоренцию только на два дня, Киплик и Блазнов с помощником Кузьминским покинули Флоренцию в начале января 1903 года [5, с. 214].
Основной объем работы лег на П.Шарварока и его помощника
Е.М.Чепцова. И большинство основных росписей выполнил именно
Шарварок: «Рождество Христово», «Преображение Господне», «Моление о Чаше», «Воскресение Христово», «Свв. Сергий Радонежский, Антоний и Феодосий Печерские», «Иона», «Митрополит Московский»,
роспись алтаря, двенадцать образов святых в медальонах. Также в
помещении притвора у главного входа находятся «Благовещение» и
«Обретение Креста Господня св. царицей Еленой» — последние работы П.Шарварока, которые из-за болезни художника уже заканчивал
Е.Чепцов [6, с. 22].
Преображенский первоначально предполагал стилистику росписей
в духе соответствующем архитектуре XVII века, в то время как о.
В.Левицкий считал такой стиль «архаичным», тяготея к более акаА Р Х Е Т И П
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демическому «васнецовскому» подходу. Но роспись интерьера в
итоге получилась весьма далекой от академических «васнецовской»
или «нестеровской», которым присуща изысканность и местами
«болезненная» утонченность модерна, но без выраженной декоративной стилизации. И хотя, в частности, П.С.Шарварок и принимал
участие в росписи киевского Владимирского собора (из интервью с
настоятелем русской церкви во Флоренции протоиереем Георгием
Блатинским, октябрь 2016 г.: в живописных работах во Владимирском соборе кроме корифеев Васнецова, Котарбинского, Нестерова
и др., всего участвовало около 100 художников), команда мастеров,
работавшая во флорентийской церкви, создала совершенно самостоятельное произведение, синтезирующее реалистический подход
и иконографические приемы в духе модерна. В принципах построения композиции и в трактовке одеяний персонажей росписей здесь
идет обращение к иконографическим образцам. Конечно, здесь
мало от русской монументальной живописи XVII в., в духе которой
предполагал сделать росписи Покровский, но уж точно нет и академического подхода, о котором ратовал о. В.Левицкий. Но все же
росписи П.Шарварока и некоторые росписи А.Блазнова («Крещение
Господне», «Распятие», центральная часть Деисуса) наиболее приближаются к иконографическим образцам и в композиционном
ключе, и трактовке персонажей: ангелы с радужными крыльями
предстают в лоратном придворном облачении, стилизация драпировок хитонов и гиматиев других персонажей и пр. Но если композиции А.Блазнова формально соответствуют иконографическим
образцам, то, кроме этого, в образах Шарварока есть глубокая психологическая индивидуальность, уместная сюжету композиции, что
выделяет их в общей программе росписей.
Так в композиции «Рождества Христова» нет поклоняющихся волхвов
и пастухов. Только ангелы становятся свидетелями чуда Рождества,
тем самым делая сцену камерной, словно скрытой от посторонних
глаз. Более того, киот перед южным клиросом становится дополнительной преградой для зрителя и делает сцену «Рождества» еще
более интимной. Шарварок использует символику Сил Небесных
в виде круга с ассистом и серафимами, что отчасти перекликается с иконографией «Что Ти принесем, Христе» (Собор Богоматери).
В данном иконографическом сюжете Богоматерь и Младенец изображаются на престоле на фоне cинего круга (означает небесную
сферу, мир бесплотных сил или ангельских чинов), в окружении
ангелов, волхвов и пастухов и др. Из этой иконографии Шарварок
использует только круг с серафимами, пронизывая его золотым ассистом — символом присутствия Божественного света, тем самым
придавая торжественность сокровенному событию. Этот же ассист
м а т е р и а л ы
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находит свое продолжение в сцене «Преображения» на противоположной стене.
В изображении Фаворского чуда Шарварок стилизует и само место событий: ступени горы близки в графическом решении к иконографическим лещадкам. Фигура Христа в белоснежном гиматии и хитоне
с исходящим золотым ассистом почти невесома на фоне свечения
мандорлы. Этот же иконографический прием мастер использует и в
композиции «Воскресения Христова» на стене у северного клироса.
Но особенно примечательна «Евхаристия» кисти Шарварока в апсиде
храма. Общая организация росписей уже сформировала композицию «Деисуса» в верхней части церкви (А.Блазнов). Но таким образом апостолы на южной и северной стенах верхнего четверика,
обращенные к витражному изображению Христа в окне восточной
стены, становятся и участниками Евхаристии в апсиде. Это позволило композиционно «разгрузить» непосредственно пространство
стены апсиды. Так в центральном простенке под сенью в виде храма, в окружении серафимов изображена фигура Христа в красном
хитоне, задрапированном белым гиматием. В руках Господа символы евхаристии — хлеб и потир с вином. В конхе на одной оси с Христом изображен Бог-Отец со Святым Духом — таким образом формируется и образ Новозаветной Троицы. В южной и северной частях
апсиды изображены ангелы в лоратном облачении с рипидами как
часть композиции «Евхаристии». Фигура Христа слегка утончена и
вытянута. Очень тонко написано лицо Спасителя с тщательной светотеневой лепкой. Отсутствие фигур апостолов, большие плоскости
небосвода позволили создать ощущение Таинства, творимого над
земной твердью: в композиции же «Деисуса» апостолы шествуют
среди пейзажа.
При всей живописной гармонии и выдержанном колорите росписей
мастер использует локальные цветовые пятна для решения одеяний
персонажей без выраженной светотеневой моделировки, при этом
оформляя их в четкий графический контур. И как раз декоративноплоскостное решение одеяний подчеркивает объем ликов Спасителя и других персонажей его росписей. Мастер выдерживает баланс
между реалистической лепкой объема ликов и декоративным решением окружения. Графическое решение силуэтов, складок и прочих
деталей приближает росписи Шарварока к книжной графике с ее
декоративной стилизацией в духе модерна. Весь колорит росписей,
общая цветовая гамма, построенная на превалировании оттенков
кобальтов, создают общее мажорное звучание и светоносность, наполняющие храм.
Однако работа в холодном и неотапливаемом помещении церкви подорвала здоровье упорного художника, в начале весны он окончательА Р Х Е Т И П
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но слег. Но все же в конце марта жена забирает Петра Семеновича
на родину, где спустя четыре месяца, 21 июля 1903 г. художника не
стало. Предшествующее художественное наследие П.С.Шарварока
еще предстоит изучить, но церковь Рождества Христова и свт. Николая Чудотворца во Флоренции уже стала своеобразным памятником
этому талантливому украинскому художнику.
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МАХАР ДАУД
Пальмирская икона и проблема архетипа в творчестве
Низара Сабура
Предметом исследования в данной статье является «Пальмирская
икона», работа, выполненная в 2009 г. сирийским художником
Низаром Сабуром и принадлежащая коллекции Пальмирских
икон, которая была представлена в Париже в галерее Europea
(13 сентября — 29 октября 2010 г.). Автор обращается к одному
из древнейших и известнейших памятников древнего сирийского искусства — Стеле, или Женскому надгробию, II в. Также
речь идет о продолжении диалога о влиянии местного искусства в Сирии на мировое христианское искусство в самом его
начале. Вопрос о сирийском влиянии на начальных этапах развития раннехристианского искусства не раз поднимался исследователями позднеантичного и раннесредневекового искусства.
In this article, the Palmyra icon is a work done in 2009 by the Syrian
artist Nizar Sabur and belonging to the collection of the Palmyr
icons, which was presented in Paris at the Europea gallery (September 13 — October 29, 2010). The author refers to one of the oldest
and most famous monuments of ancient Syrian art — Stel, or Female tomb, II century. We are also talking about the continuation of
a dialogue about the impact of local art in Syria on world Christian
art at its very beginning. The question of the Syrian influence in the
early stages of the development of early Christian art was repeatedly raised by researchers of late antique and early medieval art.
Ключевые слова: Пальмирская икона, Низар Сабур, архетип,
аутентичность искусства, традиции.
Keywords: Palmyra icon, Nizar Sabur, archetype, authenticity of art,
traditions.

В 1960-е гг. в новое сирийское искусство, развивающееся теперь в западноевропейском контексте, входит целый ряд новых приемов,
образов, тем. Среди них очень важное место занимает проблема аутентичности, самоосмысления сирийской культуры и собственных
традиций, проблема архетипа и образца. Одни художники проводили в это время практические эксперименты на основе преемственности художественной формы каллиграфии в современной картине
[1], другие вдохновлялись арабской эстетикой в декоративных эле-
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ментах и миниатюрах, находя в них свой собственный художественный язык [2]; также существовали художники, которые считали
народное искусство главным духовным источником современного
художественного творчества [3].
В работах целого ряда сирийских художников XX — начала XXI в. можно
увидеть особенный подход к вопросам преемственности прошлого
художественного опыта и перенесения его в современное искусство.
Несмотря на долгие годы воздействия западного искусства, специфические местные способы видения менялись постепенно и достаточно медленно [4]. На данном этапе многие неевропейские художники постарались создать новый современный язык, используя
элементы, напоминающие их собственную историческую культуру.
Эти особенности художественных языков не следует толковать как
прямое копирование традиционных археологических мотивов и
стилей. Это происходит из-за необходимости и потребности оставаться верными общему визуальному опыту в рамках их культуры,
что очень трудно в современном мире, где человек, по выражению
Л.Фейербаха, «предпочитает знак обозначаемой вещи, копию —
оригиналу, фантазию — реальности, проявлению — сущности» [5].
Предметом исследования в данной статье является «Пальмирская икона», работа, выполненная в 2009 г. сирийским художником Низаром
Сабуром и принадлежащая коллекции Пальмирских икон, которая
была представлена в Париже в галерее Europea (13 сентября — 29 октября 2010 г.) [6]. Выставка была передвижной и также экспонировалась в Ливане, Бейруте, в галерее Марк Хашим (5–13 ноября 2013 г.).
Каждая картина из этой коллекции носит название «Пальмирская
икона». В 2017 г. картина была также представлена на выставке в
России (в Рязани).
Низар Сабур родился в Латакии в 1958 г., окончил факультет изящных
искусств Дамаска, где вплоть до настоящего времени является доцентом. В 1990 г. он защитил диссертацию и получил степень кандидата искусствоведения в МВХПУ (б. Строгановское) в Москве.
Его работы можно найти в коллекциях многих музеев не только на
Ближнем Востоке (Национальный музей и Народный дворец в Сирии, Национальный музей Иордании, в городе Амман, Музей Бахрейна, Музей Шарика), но и в Галерее Оскара в Вашингтоне, а также
в Музее искусств народов Востока в Москве. Его работы находятся
и в частных коллекциях по всему миру. Было организовано 25 персональных выставок в Сирии, 4 — в Ливане, 1 — в Египте, 1 — в
Бахрейне, 9 — в Объединенных Арабских Эмиратах, 3 — в Кувейте,
2 — в России, 1 — во Франции, 1 — в Германии [7] и др.
На открытии выставки Низар Сабур сказал: «Большинство исследователей считают, что первые иконы появились в Египте и мало кто
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говорит о Сирии и Палестине». Таким образом, через свои картины
он хотел «продолжать диалог в мире о влиянии местного искусства в
Сирии, представителем является искусство Пальмиры, на мировое
христианское искусство в самом его начале» [8]. Вопрос о сирийском
влиянии на начальных этапах развития раннехристианского искусства не раз поднимался исследователями позднеантичного и раннесредневекового искусства [9].
В своей «Пальмирской иконе» Низар Сабур обращается к одному из
древнейших и известнейших памятников древнего сирийского искусства — Стеле, или Женскому надгробию, II в. [10] (ил. № 1).
Статуя изготовлена из мягкого серовато-белого песчаника, по форме представляет собой
прямоугольную плиту. Для этого рельефа характерен целый ряд специфических приемов
и черт, типичных для пальмирской скульптуры
в целом. Горельефное изображение девушки,
представленной во весь рост в плаще и хитоне, выступает на плите строго фронтально. В
руках ее важные для понимания образа атрибуты — птица и ветвь (или шишка сосны), часто
трактуемые как символы жизни. Тяжелые драпировки спадают жесткими симметричными
складками. Лицо изображенной благородно,
строго, но черты при этом выразительны и
почти портретны: укрупненные глаза с приподнятыми вверх зрачками, необычный рисунок
губ. Типичный для многих других пальмирских
памятников головной убор здесь отсутствует,
но лицо оттеняется серьгами и небольшим количеством украшений и атрибутов.
Это традиционное для пальмирской надгробной пластики изображение используется Низаром Сабуром как архетип для создания нового
Рис. 1. Стела, или Женское надгробие. 44
образа. Во-первых, он переводит монументальх 32 см, мягкий серовато-белый песчаник.
Сирия, Пальмира, 2 в.
ное произведение в небольшой формат (48 х
68 см), придавая образу камерность и задавая
совершенно иной, более интимный способ его сообщения со зрителем. Во-вторых, перед мастером стояла необычная задача — перевод
пластики рельефа на плоскость, что, по всей вероятности, подвигло
художника на эксперименты с техникой изображения.
В данной работе он использует комбинированную технику, сочетая натуральные пигменты, масло и акрил, а также добавляет, помимо
традиционных для живописи, различные материалы — картон,
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клей, песок, порошок из молотых косточек оливок, черный пепел.
На деревянной модели художник воспроизводит образ девушки из надгробия,
прочерчивая только главные
черты, заключающееся в нескольких линиях, обрисовывающих
изображение. Он
склоняется, в основном, к
Рис. 2. Низар Сабур. Работа с моделью
плоскостности и значительно упрощает первоначальное
изображение. Затем он покрывает вырезанную
деревянную модель красками и клеем и делает
ее отпечаток на грунтованном картоне (грунт:
белый акрил и клей) (техника, близкая ксилографии), после на готовый отпечаток художник
посыпает песок и удаляет его излишки, которые не прикрепились на поверхности (ил. №
2). Второй этап построения композиции — это
добавление к образу каллиграфической надписи на арабском языке, выполненной в той
же технике (ил. № 3). Можно отметить вертикальное расположение каллиграфической надписи, которое традиционно должно быть горизонтальным и читаться справа налево. Этот
прием, несомненно, является намеренным и
программным, демонстрируя, что смысл и содержание этого текста не важны для художниРис. 3. Этап выполнения картины
ка, который не стремится сделать надпись читаемой и понятной зрителю.
Арабская каллиграфия для
Сабура — это только архетип,
знак, отсылающий к определенным образам прошлого,
необходимый ему также для
создания
уравновешенной
композиции (ил. № 4).
Третий этап — завершающий, в котором художник
синтезирует технику ксиРис. 4. «Бог есть Милосердный». Арабская каллиграфия (сюлус).
лографии с живописными
Махмуд Мурдим Бэк. 35 х 60 см, 2014 г.
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приемами, включая в работу
цветные точки и мельчайшие
штрихи белым цветом.
Данная разработанная художником техника не останется
для него случайным экспериментом. Низар Сабур не
раз еще будет обращаться к
Рис. 5. Детали, цветные точки на плоскости и их формы
подобным приемам использования естественных природных материалов, наряду
с традиционными красками.
Эти поиски были подытожены художником в 2016 г.,
когда он провел длительный мастер-класс в городе
Дамаске в Сирии в Национальном центре искусств —
под названием «Природные
материалы в живописи» [11].
Решающую роль в формировании зрительного впечатления
от «Пальмирской иконы» играет выбор художником колорита. Оранжевые оттенки карьерного песка на матовом белом
фоне дают картине теплую
гамму. Художник сохраняет
тон фона и представляет его
как часть изображения, дополняя ультрамариновым синим,
кобальтом, градациями оранРис. 6. Точки и знаки из одного цвета, расположенные
жевых, красных и желтых.
треугольниками
Образ дополняется цветными
точками, пятнами и штрихами, нанесенными на плоскость не случайно, а в четко продуманной
системе. Большинство цветных пятен концентрируются в левой
верхней части композиции. Следует отметить, что каждая точка
своеобразна и имеет некую форму (треугольник, прямоугольник,
круг или преобразованные формы от предыдущих; например, ил.
№ 5). Благодаря специфическому грунту и использованию песка, художник добавляет на фон ритмичные белые пятна (точки), таким
образом, он создает баланс текстуры. Можно сказать, что точки и
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знаки из одного цвета расположены треугольниками (ил. № 6). В
нижнем левом углу на плотном оранжевом фоне помещено самое
темное черное пятно прямоугольной формы, раскрашенное порошком оливковых косточек и ясенем. Визуально это пятно разделяет
плоскость произведения на два плана. Фигура на светлом фоне выдвигается на первый план, а левая часть композиции с надписью и
темным оранжевым полем становится частью дальнего плана.
«Пальмирская икона» ставит целый ряд важнейших для сирийского искусства проблем.
Во-первых, это проблема портретного изображения человека. Традиция изображения человека с натуры пришла в сирийское искусство
только в ХХ в., вместе с европейской системой живописи [12]. Здесь
портретность наложилась на местные традиции построения человеческого облика: ориентацию на прототип, нейтрализацию индивидуальных качеств, которые должны быть заменены качествами,
выбранными растворяющим субъективную индивидуальность обществом. В этом смысле сирийское портретное искусство ХХ в. обращается к традициям древней культуры, ведь пальмирские надгробия и скульптуры никогда не выполнялись с натуры. Надгробия для
разных людей часто делались с одной и той же каменной модели,
что объясняет большое количество однотипных изображений [13].
Можно сказать, что автор стал возрождать пальмирскую технологию,
делая двухмерную модель объемно-пространственным изображаемым, чтобы создать композицию, но в действительности он
преобразовывал одну художественную форму в другую. Автора не
интересуют детали и точное сходство с первообразом, он фиксирует на картоне образы не в их идеальном состоянии, а как бы их
«остатки», претерпевшие некоторые изменения под воздействием
времени [14] (ил. № 4).
Нет сомнения, что «Пальмирская икона» продвинула понимание человека в сирийском искусстве от представления сущности к представлению объектов его художественной деятельности. Это понимание
изображений как формы для сохранения того, чего боятся потерять, до
сих пор сохраняется в сознании современного сирийского общества
и отражается в его жизненной практике. В сознании людей любое
изображение не представляет собой простой предмет, а обладает
сакральным значением. С древних времен люди были осторожны
в обращении с изображениями умерших, сохраняя их в храмах или
лучших местах дома. Их оберегали от воров, пряча в узких коридорах и лабиринтах, а специальные законы строго наказывали людей,
уничтожающих изображения. Изображения мертвых перевозили с
собой во времена нашествия врагов, носили в религиозных процессиях и праздничных шествиях.
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Это почтение к изображениям сохранялось долгое время, вплоть до
формирования монотеистической религии, родившейся после возникновения современных политических режимов, и вплоть до настоящего времени, когда теряется ценность изображений, сделанных человеческой рукой, и преобладают всех типы фотографии. Так
сегодня посетитель крестьянского дома в Сирии может видеть на
самой светлой и широкой стене висящие фотографии отца, матери,
дедушки и других здравствующих родственников, а также умерших
членов семьи в одном фронтальном ракурсе. Почти все эти изображения имеют низкое качество (освещение не корректирует объем
форм, нет деталей или ясных черт лица, преобладает много белого
цвета, который делает его плоским и дает большой акцент глазам),
однако это не влияет на уровень их ценности для хозяина. Наоборот, их даже не стремятся отремонтировать или поменять на новые.
В сознании людей происходит постепенная шлифовка и стирание
образа когда-то живого, а теперь ушедшего в иной мир человека.
Фотографическое изображение умершего, постепенно стираясь и
тускнея, превращается в символ, визуально померкший, но со временем все более значимый по содержанию, не теряющий связи с
первообразом. Любопытно, что в этом контексте воспроизводящая
надгробный портрет «Пальмирская икона» Низара Сабура кажется
частью древней народной традиции.
Композиция «Пальмирской иконы» выстроена по вертикали, с соблюдением четкой геометрии частей (ил. № 5). Однако эта геометрия
и симметрия разрушаются, благодаря цветным точкам и пятнам.
Низар Сабур говорил: «Мои картины — это результат одновременно
декартовой геометрии и эмоциональной свободы, цветные точки
на самом деле ведут зрителей к другому месту, где находится идея
художника, и я уверен, что мои картины раскрывают мою личность:
строгая внешность и тяжеловесное внутреннее состояние, точки позволяют глазу зрителя двигаться по конкретному направлению, и
это тоже есть в нашем традиционном искусстве, но я реализовал эту
идею прочнее». Художник имел в виду тот факт, что в традиционных
искусствах Сирии и, в основном, в арабеске принцип постоянного
изменения в пространстве является базовым. В арабеске различные
визуальные композиционные массы предназначены для отражения
постоянного движения мира. Каждая геометрическая форма символизирует один из элементов материального мира (земля, свет, вода
и т.д.), они выстроены так, чтобы позволять глазу зрителя двигаться
по определенному направлению. Это движение символизирует духовное содержание, это движение обеспечивается в «Пальмирской
иконе» цветными точками и знаками, т.е. художник выполняет одну
из задач традиционных композиционных масс, упрощая элементы
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композиции. Понять замысел «Пальмирской иконы» помогает и
само название работы, в котором Низар Сабур использует термин
«икона», что наполняет изображение определенной сакральностью.
Возможно, именно в этом контексте можно трактовать белый фон
композиции, который символизирует присутствие всех цветов, свет
и отсутствие тени. К традиционной иконописи как некому отдаленному архетипу «Пальмирской иконы» нас обращает также строгая
фронтальность фигуры, ритуальная остановленность жестов, символичность цвета. Например, ультрамариновый синий тон символически очень значим в сирийской культуре, магически наполнен и
связан с потусторонними мирами [15]. Вплоть до сегодняшнего дня
не только на сакральном, но и на бытовом уровне сохраняется вера
в способность синего цвета защищать от всех опасностей. Примером
могут послужить символические синие подвески в форме пальмы и
глаз, которые принято вешать у двери и дарить к рождению детей.
Синий цвет часто встречается в экстерьерах и интерьерах сирийских домов, синюю линию нередко проводят по периметру комнаты
на высоте 1 метр от пола. Сабур писал о том, что: «синий цвет, как
будто, есть мой близнец. Раньше я думал, что так часто использую
его, потому что я — есть сын и сосед моря, и поэтому он есть в моей
зрительной памяти, или потому, что я — человек очень страстный,
и у меня есть много загадочных аспектов, как считают многие, но
наиболее важным является характер синего цвета. Синий — “эмоциональный” цвет, “раскрывающий”, он выставляет свои ощущения,
просто у меня была духовная потребность украсить любую поверхность различными оттенками синего, и это продолжалось долгие
годы, и когда я представил мои работы во Франции, синий цвет в
моих работах назвали “цветом Сирии”. Но с ходом эксперимента
изменились другие настроения цвета. Не знаю, почему с возрастом
много цветов выпадают из палитры художника, однако есть в моих
картинах синие знаки, точки, линии, которые раскрывают эту привязанность к синему» [16].
Подводя итоги, необходимо затронуть еще одну важную сторону творческой биографии Низара Сабура. В процессе своей преподавательской деятельности на факультете изящных искусств в Дамаске он ни
раз обращался к проблеме архетипа и его воспроизведения в искусстве, к проблеме исторического и культурного наследия. Он всегда
выступал противником метода обучения, подразумевающего копирование предметов мирового искусства, и приветствовал самовыражение и творческий подход в работе. Художник видел опасность в
искажении исторического смысла культурного наследия в творческих работах молодых сирийских художников, в замене исконных
национальных архетипов западными шаблонами.
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Для понимания этих архетипов, считал Сабур, необходимо изучение
первоисточников, которые должны войти в сознание мастера. В его
«Пальмирской иконе» мы видим хорошее знание древних образцов,
которые воспринимаются художником в их изобразительной форме, в их культурном контексте, в их способе метафорической репрезентации исторического опыта.
Примечания:
1. Такие, как

у

Хаммад М. (араб. ( )دامح دومحم1923–1988). Этот

эксперимент

Сирии.
2. Важный эксперимент сложился в картинах сирийского художника Исмаила
А. (араб. ( )ليعامسإ مهدأ1923–1963). Этот эксперимент продолжается с 1991
года в работах Аль Улаби М. (араб. ( )يبلعلا دمحمрод. 1971).
3. Такие, как, например, Кашлан М. (араб. ( )نالشق حودممрод. 1929), АльСибай Г. (араб. ( )يعابسلا ناسغрод. 1939) и др.
4. Бахнаси А. Современное искусство арабских стран. Тунис, 1980. На ар. яз.
5. Фейербах Л. Основы философии будущего. Предварительные тезисы к
реформе философии. Фрагменты к характеристике моей философской биографии. М., 1936.
6. «Icônes Palmyriennes» de Nizar SABOUR.
7. URL: http://www.nizarsabour.com/biography.asp (дата обращения:
1.12.2017).
8. URL: http://www.moc.gov.sy/index.php?d=85&id=10931 (дата обращения:
12.12.2017).
9. Например, см.: Pierre Du Bourguet. Early Christian Painting. 1966. P. 54;
Susan B. Matheson, Dura-Europos: The Ancient City, 1982. P. 42 и др.
10. Абамелек-Лазарев С.С. Пальмира. Археологическое исследование князя
Абамелек-Лазарева, действительного члена Императорского русского археологического общества. СПб., 1884.
11. URL:https://www.facebook.com/pg/National-Center-for-Visual-Arts
888235531204413/photos/?tab=album&album_id=1266227306738565
(дата обращения3.12.2017).
12.  نسح باصق,  نانح,  ةيبرعلا ةفاقثلا يف هيرتروبلا,  تاثحاب, عمجت
 تاينانبللا تاثحابلا2004  تاحفصلا14–32.
(Кассаб Хасан Х. Портретный жанр в арабской культуре // Женщины — Исследователи Ливанских исследователей, 2004. С.14–32.).
13. دعسالا دلاخ و ينبلا ناندع, فحاتملا و راثآلا ةيريدم رمدت, قشمد, 2003,
 ةحفصلا15 (Альбунни А., АльАсаад Х. Тадмор, 2003. С. 15.).
14. В одном из своих интервью Низар Сабур сказал, что «остатки в чём-то
более важны, чем сама вещь».
15. مشاه, عطاس, قرزالا نوللا خيرات زجوم, ندمتملا راوحلا, 2010
(Сатэи Х. Очерк по истории синего цвета, светский диалог. 2010).
16. نسح, رامع, ايروس فشتكا عم راوح يف روباص رازن, رشنلل سوالا, 2010
(Хасан А. Низар Сабур в интервью «Discover Syria». Аль Авс, 2010).
нашел свою реализацию в попытках новых поколений художников
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STEVE YATES
Byzantine Icons to Transdisciplinary Innovations in Modern
Photomontage
The paper discusses the role of the iconographic traditions of Bizantine
culture in explorations of the avant-garde artists in Russia in the
1920s in the field of new media, modern photomontage and graphic
design.
В статье рассматривается роль иконографических традиций
византийской культуры в поисках художников русского
авангарда в сфере новых медиа, модернистского фотомонтажа и
графического дизайна.
Keywords: modern photomontage, Gustav Klutsis, Alexander Rodchenko, iconographic tradition of Bizantine culture, graphic design of
the 1920-s.
Ключевые слова: модернистский фотомонтаж, Густав Клуцис,
Александр Родченко, иконографическая традиция культуры
Византии, графический дизайн 1920-х годов.

Dada and anti-art initiatives during the early stages of modern art, poetry
and literature condemned German culture for entering as well as fermenting the disastrous aftermaths of World War I. In contradistinction,
the Avant-garde in Russia amplified the emergence of modern culture
to build a new progressive society where artists participated in a more
active role. Modernism in Eastern Europe was deeply rooted in the classical arts from ancient Greece to the Byzantine traditions of culture.
Including historic resources such as the Cyrillic language, Christian
icon painting and illuminated manuscripts that directly influenced innovations and new directions in aesthetics. Laying a critical foundation
for the rich diversity of modernism that emerged in visual artistic disciplines throughout the twentieth century.
Alongside fast paced social-political reforms of change, some of the first
multidisciplinary mediums such as modern photomontage were invented in part and in reaction to the First World War [1]. Interacting
and influencing various modern art forms with intermixed lexicons of
expression. From abstraction to design ideas were drawn from religion,
history and language that changed the direction of art.
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Prototypes in modern photography were established throughout the visual
arts worldwide in the first decades of the twentieth century. Growing
experimentation and innovation beyond traditional art practices reflected a historic shift in new tendencies and styles. Questioning the function and use of the camera and inventing new photographic forms of
expression with a wide range of photographic related processes helped
redefine the key role that photography played inside modern art. Progressing beyond the limitations of traditional art mediums with cross
influences drawn between various print media, artists set precedents
that flourished throughout the century. Classical definitions of art were
rewritten as traditional borders and lines between mediums and materials disappeared.
Modern photomontage was one of many outgrowths in transdisciplinary approaches and methods invented by avant-gardes throughout Europe in
the arts. Complex by nature and developed as an independent mixed
medium, it emerged in numerous sources, from the chemical darkroom
to ink on paper of mass printed media. Modern photomontage appeared
with additional proto modern forms of photography that were solely
defined by the intent of the artist across disciplines. Photographers, artists, theorists, and critics contributed to the wide-ranging development
of proto modern photography [2].
Central to the establishment of interdisciplinary practices was advanced
curricula established in some of the first modern schools of art, architecture and design. The Bauhaus and VKHUTEMAS (State Higher Art and
Technical Studios) opened in late 1919–1920 were supported by German
and Russian governments. Developed by the first generation of modernists in such applied and decorative art schools as the Stroganov School
that began as a Russian icon painting school in the sixteenth century.
In the case of the first modern school of photography, The Clarence H.
White School of Photography opened in New York City in 1914. Including courses by founding members such as Russian-born, early modernist and Cubist painter Max Weber. Unprecedented curricula, programs
and teaching were established by the first generation of modern artists
through their unprecedented practices and theory [3].
From the rich theology of the Byzantine civilization, the Avant-garde in
Russia rediscovered the breadth and depth of icon painting along with
its unique visual facets as well as graphic features drawn from Greek
language. Art during the Byzantine Empire mixed classical forms with
untested developments of new aesthetics. The twentieth century avantgarde transformed lessons from icon painting with language into modernist terms that combined eastern with western influences.
The emphasis of Byzantine patterns and textual forms found in the handmade pages of illuminated manuscripts were merged with written lanА Р Х Е Т И П
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guage and miniature illustrations. The multiplicity of images and perspectives found in orthodox religious icon painting expanded decorative
visual arts beyond paper, into unique frescoes and wood panels set in
architectural spaces. Generations of painters moved from geometric mosaics into more representative subjects into the Renaissance. Using primary colors as an integral and
defining character of the real
world through religious narrative experiences. One of the key
characteristics of the inventive
nature of their distinctive aesthetics was reforming natural
representation with abstract
tendencies. Rather than simply
depicting reality, the emblematic character of imagery was
joined with worldly views and
visual references with conceptual symbolism (fig. 1).
Moving from primarily decorative functions within architecFig. 1. Icon scene of the life of Josef from the Old Testament, 1677–82,
tural interiors, the visual icon
oil on wood panel, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece
and illuminations of handwritten manuscripts evolved into major Byzantine genres where art was
transformed into new subject matter by inventive forms of artistic expression. Relatedly the modernists in the early twentieth century moved
from the unique lessons of icon painting to modern mixtures of media to reach even greater audiences. Extending the lessons from icons
through emerging modern technologies. Especially with color ink on
paper from the mechanical printing press, and with photography, to establish an individual basis of expression in a diversity of modern styles.
In 1918–1919 the Stroganov School in Moscow opened first and second national workshops in art without programmed curricula to «sweep the past
and lay the foundations of an original higher art teaching structure». Expecting to organize a new basis drawn from the Renaissance model that
actually lasted only the first year. Students and artists demanded a more
«objective method of teaching» between multiple disciplines, opting for
revolutionary directions that replaced academic classicism. Opening the
doors to a formal program with experimental teaching methods and initiatives using past mediums with a variety of emerging modern media.
VKHUTEMAS was established by combining the two workshops for the
reformation of artistic education in the «new style» to begin. Faculties in
painting, sculpture, architecture, metalworking and woodworking, ceм а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

166

ramics, textiles and graphic arts established experimental participation
based in their own experimental practices and theory. Interdisciplinary
introductory courses led to specialized areas of study in color, graphic
construction, volume, space, and psychoanalytical methods [4]. Photography along with various emerging modern media became regarded as
other sources of materials to multiply new potentials.
The emergence of proto modern photography in the era of new technological means and media that influenced the genesis of both the Bauhaus
and VKHUTEMAS, moved beyond rudimentary pedagogical instruction.
Photographic experiments were explored by faculty and especially with
other disciplines in the studio. Nevertheless proto modern photography
innovations played a growing instrumental role in enlarging the teaching process. Modern photomontage became an active part of the new
genre of multimedia. Representing a more progressive role in art with
less singular definition than varied means. Like the Byzantine innovations, exploration became central to inventive determination, helping
to restructure new purpose in design, aesthetics and meaning. Existing
also outside the formal classroom as a catalyst especially in related print
media by the modern artists.
The Byzantine genres of the visual icon and illuminations of handwritten
manuscripts were also transformed into new subject matter for inventive
forms of artistic expression (fig. 2). From such precedents, modern photomontage brought geometric form, abstract tendencies, primary color,
modern narratives, language and the use of multiple perspectives into
the realm of the new world unfolding. Further historic collaborations between the avant-garde thrived
in Russia after World War I.
Aleksandr Rodchenko and Varvara Stepanova received their
education and art practice influence in part by the East in
the Art School of Kazan before
moving to Moscow. Teacher
and painter Nikolai Fechin
encouraged experiments and
discovery through assortments
of hand-made art mediums.
Fechin’s mastery of the human
figure with his expressive use
of drawing, painting and color
provided a model of classic discipline in the exploration for
Fig. 2. con scene of the life of Josef from the Old Testament, 1677–82,
oil on wood panel, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece
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Fig. 3. Aleksandr Rodchenko, Ticket Number 1 (from
Knave of Diamonds exhibition with postcards), modern
photomontage, 1919

Fig. 4. Varvara Stepanova, Construction, photomontage
with pasted papers, 1919, George Costakis Collection,
National Museum of Contemporary Art, Thessaloniki

sion [5]. Rodchenko and Stepanova studied and synthesized various
drawing and painting mediums from graphite, charcoal and ink, to
gouache, watercolor and oil. Inserting geometric forms as well as using
tools as the hand compass and architectural drawing devices from triangles to straightedges in their mechanically produced compositions
and designs.
By 1919 in Moscow the wide variety of mechanically printed media became
a natural partner to expand their geometric and machine made vocabulary. Including found images made with the camera by others from the
printed pages they selected from postcards, magazines and newspapers.
Rodchenko and Stepanova began to combine elements of found photographic materials and adding photomechanical prints of ink to other
printed, color paper elements and wallpapers (fig. 3–4) that expanded a
wide array of abstract experiments drawn from everyday reality.
Their advances in modern photomontage continued for four years before
acquiring their first camera in late December of 1923. Adding further
related photographic elements by processing negatives and chemical
м а т е р и а л ы
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prints the following year in
further combinations of various media and materials. The
camera was used initially to
stage portraits and to assemble
still lifes to be photographed
with objects selected and arranged in the studio (fig. 5) [6].
In the case of Mayakovsky’s
published poem illustrated by
Rodchenko’s eight photomontages in Pro Eto in 1923 (top
of fig. 5), language and iconographic elements create a new
level of correspondence with
modern interrelationships beyond Byzantine narratives. Independently the excerpts of prose
written by poet Vladimir Mayakovsky use everyday vernacuFig. 5. Aleksandr Rodchenko and Varvara Stepanova, Pro Eto by
Vladimir Mayakovsky, modern photomontage, 1923 (top); Syphilis by
lar language, which narrates
Mayakovsky, modern photomontage with gouache and ink, 1926 (botthe persona and his relationtom left); Ilya Ehrenburg, Materialization of Science Fiction, modern
ship with Lily Brik. While Rodphotomontage, 1927 (lower center); Mayakovsky, Conversation with
the Finance Inspector About Poetry, modern photomontage, 1926
chenko’s cut and assembled
photographic fragments from
everyday reality serve as powerful visual counterparts to the free verse.
Together revealing true passions and multiple dimensions found in the
realities of modern life unfolding during the 1920-s.
In a sense updating Byzantine religious themes from life. Human elements
created throughout Rodchenko’s wide range of figurative and architectural constructions become a visual centerpiece that is interconnected
with the free associative verse in a wide range of ways. The stark realism
and documentary style of Pro Eto combines poetry with eight modern
photomontages that represent the complexity of rapid change in society. Rodchenko created twenty-one modern photomontages; eight were
published in the first edition of 3000 copies of Pro Eto on 5 June 1923 [7].
In affect taking the uniqueness of Byzantine icons to the masses, outside of architectural and religions settings into the streets. Selecting and
arranging kaleidoscopic photographic fragments, the artist expresses
multiplicity in complex and counter-balancing visual metaphors that
perform refined interrelationships between pictures and words. The collaboration with Mayakovsky blends visual and written meanings from
language upon numerous new levels of meaning.
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Multiplying the possibilities in content and meaning with further subjects, Rodchenko and Stepanova expanded their modern lexicon from
the varied lessons of Byzantine icons. As would Latvian Gustav Klucis
and artist Valentina Kulagina who attended and taught at VKHUTEMAS
and collaborated with the avant-garde. For Klucis, abstraction and advancements with a sophisticated use of printed color, which he taught
in theory and practice at VKHUTEMAS, included a strong, geometric
design sensibility. Both artists advanced the lessons of Cubism with
modern photolithography and other printed forms of photography expanding the potentials of modern photomontage related to Byzantine
tradition (fig. 6). Shared interests in the human figure included various stages of self-portraiture for both artists that further defined the
unique visual potentials of their art.
From drawing and fine art printmaking especially with photolithography, the
camera expanded ideas and themes conceptually in a wealth of combined
art forms. Their modern lexis
with photography included the
use of painterly primary colors,
dynamic geometric form and
multiple perspectives in various
scales that expanded icon painting and surpassed the political
narratives on which their works
were based. Klucis and Kulagina’s modern photomontages
provide a wide array of transdisciplinary mastery between various mediums into the 1930-s.
Attack, Latvian Riflemen (Attack. A Strike at the CounterRevolution), Design for a panel
at the Fifth All-Russian Congress of Soviets in Moscow,
Fig. 6. Gustavs Klucis, Cubist drawings and lithographs photographed
for pages of the Red Album, Latvian National Museum of Art, Riga;
1918 is the first modern photoValentina Kulagina, Kunstausstellung der Sowjetunion, Zürich (Art exmontage by artistic intent. The
hibition of the Soviet Union, Zürich), modern photomontage and phototransdisciplinary work blends
lithograph, 1930, National Gallery of Australia, Canberra; Klucis, More
Steel, modern photomontage with paper and aluminum foil, gouache
cut and pasted photographic
and Indian ink on paper, 1928, unpublished; Klucis, The struggle for
fragments within Cubist and
fuel and metal (More coal, oil and metal), modern photomontage with
Futurist elements created by
gouache and pencil on cardboard, 1932, Latvian National Museum of
Art, Riga. Self-portrait with Kulagina for photolithographic modern phodrawing with pencil and ink,
tomontage, Socialist reconstruction, gelatin silver photograph, c1926,
and painting with gouache (fig.
San Francisco Museum of Modern Art; Klucis, Socialist reconstruction,
7). Klucis mastered a wide array
design for poster, modern photomontage with gouache, India ink and
varnish on paper, Latvian National Museum of Art, Riga
of mediums from the studio
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Fig. 7. Gustavs Klucis, Attack, Latvian Riflemen (Attack. A Strike at the Counter-Revolution), Design
for a panel at the Fifth All-Russian Congress of Soviets in Moscow, modern photomontage with drawing and gouache, 1918, with Cubist drawings and lithographs photographed for pages of the Red
Album, Latvian National Museum of Art, Riga

and darkroom and especially photolithography that expanded color as
a painter, not yet available in photography in two decades. Handwritten below at the left below the modern photomontage image is: «Initial phase of the photomontage approach. The whole work, although it
has a thematic idea, has been turned into an abstraction. Photography
is a means…» [8]. His visual contributions exceeded the ideology of the
1930-s. The importance of Klucis’s transdisciplinary innovations with
modern photography lies in the fact that thematic narratives, especially
prominent throughout his oeuvre, are secondary to his modern artistic
contributions. Modern photomontage became a transdisciplinary process of change and artistic transformation from the past to the present.
An unlimited medium for visual ideas that surpassed Byzantine allegory
and modern ideology that serves as a vehicle from his unprecedented
artistic innovations.
Klucis began to define modern photomontage with related works in various mediums and influences from his earliest Cubist and Suprematist
drawings and paintings. Subsequently multiplying photographic experiments from the studio and making photographs with his first Kodak
camera while learning to print black and white photographs in the
chemical darkroom. Classically trained at the Riga City School of Art
from 1913–1915, and the Imperial Society’s School of Drawing in PetroА Р Х Е Т И П
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grad before and after the February Revolution in 1917, he added photography in many forms to the mastery of classical art skills. For the first
time in the following years, the artist draws, paints, and exhibits with
the Moscow Avant-garde in art and theatre [9].
After his first modern photomontage Attack with painting and drawing, Klucis
introduces another extensive project in a series. Further applying painting, drawing and photography with a variety of media and materials under the title Dynamic City in 1919–1920. Including drawing from pencil to
ink, gouache, oil, and further cutout images from chemically printed photographs with elements of paper collage. The first variant combines pieces
of photographs with collage, gouache, and pencil with aluminum foil on
paper (fig. 6, top left). The hand written inscription in pencil, below in another variant (lower left) notes:
«Here the photograph is used as
a material that has texture and
can compete among other kinds
textures (gloss, matt, grainy,
transparent, enameled, paper,
etc.). The work was created in
1919, during an analytical period, and the example shows
how an essentially abstract construction becomes perceivable
as a concrete edifice because
of the photographs of workers
and buildings montaged into it»
[10]. Materials including photographs expand the precedents
from Byzantine icon painting
into modern variants.
Further examples include various reversals in part by flipping
the negative when making the
photograph to cut and further printing other negatives
to make prints (see glass plate
Fig. 8. Gustavs Klucis, variations of Dynamic City in various mediums
negative with ink in figure 8 top
(from left to right): modern photomontage with pencil, gouache, foil
right). Adding photographic eleand papers, 1919, Latvian National Museum of Art, Riga; Glass plate
ments and other media as well
negative with ink, undated, George Costakis Collection, State Museum
of Contemporary Art, Thessaloniki; modern photomontage, gelatin silas combining materials in the
ver photograph with ink mounted on paper with inscriptions in pencil
studio. The oil painting with
by the artist, 1919, Latvian National Museum of Art, Riga; Painting with
concrete on wood of the same
oil, sand and concrete on wood, 1919–1921, George Costakis Collectitle with reversed geometric
tion, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
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elements was exhibited at the
Moscow UNOVIS exhibition in
1921 fig. 8, lower right) [11]. Klucis was one of the most prolific
masters, inventing the transdisciplinary medium of modern
photomontage and eventually
expanding into large and multiple printed versions with ink on
paper. Adding photolithography
and photomechanical methods
from the printing press that
expanded modern photography
with painterly uses of color that
was not yet available in chemical technologies.
Attention to iconographic traditions rooted in Byzantine
culture was a catalyst that expanded modernist practice in
countries in Europe that embraced new facets of style and
Fig. 9. El Lissitzky, German Hygiene Museum exhibition installation in
content with form, color, abDresden, modern photomontage, 1929, Collection of V.V.Mayakovsky
straction, and language. AddMuseum, Moscow
ing to the growing complexity
and breadth of the multidisciplinary medium of modern photomontage,
modern artists knowingly developed their ideas with centuries-old traditions rooted in icon painting, symbology and linguistic typology. Expanding the inherent geometric sensibility and fragmentation of multiple perspectives with strong applications of primary color from paint,
gouache and ink from the printed page. As well as the dedicated use
of typographical elements from the Cyrillic Russian language, which
originated in ancient Greece through orthodox religion [12]. Language
in Byzantine Art added critical visual elements and prolific typological
relationships. These and other characteristics helped advance the avantgarde’s inventive modernism through collaborations that included modern photomontage, to original unique works of art, to mass-produced
journals, books and literature.
Others contributed to a wider array of mediums such as El Lissitzky, Sergei
Eisenstein, Dziga Vertov and Laszlo Moholy-Nagy throughout the 1920s
to combine cinema, photography, theatre and other media in two and
three-dimensional forms. Prolific avant-garde experiments and inventing new forms of modern artistic expression from the printed page to
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the cinema and architectural designs and exhibition installations in
large public spaces throughout central and Eastern Europe (fig. 9). Unprecedented site-specific scale helped set new standards in far-reaching
production that included teams of artists, staging, set and theatre design, which included rooms, walls, and ceilings from exhibitions in
museums and public spaces, to public exposition halls and large scale
building exteriors. Creating photographic precedents that set many
directions in contemporary art found in the late twentieth and early
twenty-first centuries.
Notes:
1. «Inventing Modern Photomontage to Guernica: Artistic Actions from
World Wars», the keynote lecture by the author for the Romanian Academy
Conference, Rhetorics of War in the Arts (1917–2017) from October 5–6,
2017 in Bucharest, Romania will be published in 2018 as «Inventing Modern
Photomontage 1918» by the Romanian Academy, Institute of Art History
«G.Oprescu».
2. The term «modern photomontage» was introduced in the lecture «Modern
Photomontage in the Age of Proto Modern Photography» for the International
Conference Formal Experiments and Innovations of Avant-Garde Art from
the Perspective of Social Culture and Art Theory organized by the National
Museum of Art with support from the Goethe-Institut in Riga, Latvia in
October 7–9, 2014. The inaugural traveling exhibition Proto Modern
Photography and catalog essay «Proto Modern Photography, the Artist
and the Critic» for the Museum of New Mexico in Santa Fe in 1992 and was
curated by the author at the request of preeminent photography historian

Beaumont Newhall who noted the term from a handwritten research file.
3. Ibid., «Proto Modern Photography, the Artist and the Critic», Museum of
New Mexico, Santa Fe, 1992. Aspects of early modern curricula can be found
in various publications as Selim Khan-Magomedov, Vhutemas, Moscou 1920–
1930, two volumes, French Editions du Regard, Paris, 1990 and references as
Christina Lodder, Russian Constructivism, Yale University Press, New Haven
and London, 1983; John E. Bowlt, Russian Art of the Avant-Garde, Theory and
Criticism, Thames and Hudson, Inc., New York, 1988; Peter Hahn, Experiment
Bauhaus, Das Bauhaus-Archiv, German edition, Berlin (West), 1988; and
Jeannine Fiedler, Photography and the Bauhaus, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 1990.
4. Selim Khan-Magomedov, Vhutemas, Moscou 1920–1930, Volume 1, Editions
du Regard, Paris, 1990, 13.
5. For a comprehensive history see Galina Tuluzakova, Фешин, Fechin,
Золотой Век, Санкт-Петербург, St. Petersburg, 2007, Russian edition, and
Nicolai Fechin, The Art and Life, Fechin Art Reproductions, Taos, New Mexico,
2012. Fechin left Kazan for the United States in the early 1920s and later
established his studio and built his home in Czarist style, today a museum in
Taos.
6. See «Rodchenko’s Diverse Photographic Modernism: “Changing the angle of
observation from techniques to art”», S.Yates, editor, Alexander Rodchenko:
Modern Photography, Photomontage, and Film, Abangoardiako argazkigintzea,
fotomontaketea eta zinemagintzea (Basque), Fotografia de vanquardia,
fotomontaje y cine (Spanish), trilingual edition, BBK Fundación, Bilbao, 2003.
Also Jaroslav Andel, «Cinema as a Model: Rodchenko and Vertov», Alexander
Lavrentiev, «Alexander Rodchenko: The New Vision in Action», and Varvara
Rodchenko and Alexander Lavrentiev, «Photographic Chronology».
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7. The

first complete publication of the full set of modern photomontages

Rodchenko are found in the trilingual reprint of Pro Eto in
Vladimir Mayakovsky, IT, Ars Nicolai GmbH, Berlin, 1994.
8. Iveta Derkusova, Gustavs Klucis, Latvijas Nacionala Makslas Muzelja
Kolekcijas Zinatniskais Katalogs, Gustavs Klucis, Complete Catalogue of
Works in the Latvian National Museum of Art, Riga, 2014, Volume II, 72.
9. Iveta Derkusova, Gustavs Klucis, Kada Eksperimenta Anatamija, Gustavs
Klucis, Anatomy of an Experiment, Riga: Latvian National Museum of Art, 2014,
179–182.
10. Ibid., Iveta Derkusova, Gustavs Klucis, Latvijas Nacionala Makslas Muzelja
Kolekcijas Zinatniskais Katalogs, Volume II, 73.
11. Russian Avant-Garde Art, The George Costakis Collection, Harry N.
Abrams, Inc. New York, 1981, 207. UNIVOS is the Russian acronym for
Utverditeli Novovo Iskusstva, The Champions of the New Art, a group and
Council founded by Kazimir Malevich at the Vitebsk School of Art including
Lissitzky and others in 1919.
12. Special thanks to art historian Angelica Charistou, Curator of the George
Costakis Collection, State Museum of Contemporary Art in Thessaloniki for
sharing icon paintings at the Museum of Byzantine Culture during photography
research at the Costakis Collection in November 2013. Christian missionary
and theologian, Saint Cyril, a Byzantine monk from Thessaloniki invented
Glagolitic script in the 9th century, the first alphabet to transcribe Old
Church Slavonic, which the Russian language is based.
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Л.В. ЖЕЛОНДИЕВСКАЯ
Культурно-ценностные ориентиры в проектировании
объектов средового дизайна
В статье рассматривается проблема выявления культурноценностных ориентиров региона средствами дизайна на
примере средового проектирования.
The article discusses the problem of identifying the cultural values of the
region by means of design on the example of environmental design.
Ключевые слова: Культурно-ценностные ориентиры, средовой
дизайн, индивидуальность территории
Keywords: Cultural-value orientations, environmental design, identity
territory

Индивидуальность территории проявляется в многообразии визуальных объектов и средств коммуникации, однако наиболее ярко и
эмоционально выразительно мы наблюдаем неповторимые особенности места в объектах средового дизайна.
В рамках проектных технологий Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко, А.В.Ефимов
[1, с. 77] выделяют эмоционально-художественную составляющую
проектирования как важную форму выражения своеобразия места. Обращает внимание на тот факт, что образ городской среды —
«непрерывно меняющаяся картина, вобравшая в себя архитектурные и природные приметы города, стиль, темп его жизни, меру
и завершенности убранства, благоустроенности его улиц и площадей» [1, с. 87]. Характер восприятия городской среды имеет свои
особенности. Человек находится внутри средового пространства,
и городская среда воспринимается им органично и естественно,
всеми органами чувств.
Е.А.Заева-Бурдонская считает, что средовой объект должен быть приближен к человеку, его мыслям, чувствам, потребностям, эмоционально соотнесен с его ожиданиями [2, с. 68]. Автор расширяет проектный диапазон коммуникационных средств, обращаясь к новым
форматам коммуникации, уходя в зону экспериментальных интегрированных визуальных средств, мультимедийных систем.
Однако вне зависимости от коммуникационных средств и их технологических и технических возможностей, главным в коммуникации
м а т е р и а л ы
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средового объекта является информация, которую хочет передать
проектировщик средствами дизайна потребителю.
В.Л.Глазычев видел проблему современного подхода к средовому проектированию в том, что проектная позиция молодых дизайнеров
и архитекторов демонстрирует движение проектной мысли сегодняшнего дня, «игнорируя богатейшую культурно-историческую типологию поселений, отразившуюся в истории культуры» [3, с. 38]. В
публикации, касающейся тенденций развития и продвижения территорий и населенных пунктов, автор утверждает, что любой объект территориального проектирования должен находиться в рамках
«стратегии территориального развития» того или иного региона и
должен отражать элементы общего «сценария» проектных действий
[4, с. 79]. В нашем случае речь идет о культурно-ценностных ориентирах региональной политики и формах ее выражения.
О.И.Генисаретский, исследуя современные проблемы выражения культурно-ценностной политики, обращает внимание: «Ни памятники
культуры в их материальном выражении, ни элементы традиционной бытовой или психологической культуры, … не имеют шансов
на выживание или возрождение без большого объема исследовательской, социальной или коммуникационной работы» [5, с. 432].
Важным аспектом проектирования современной коммуникации средствами дизайна является ее направленность на культурно-ценностные ориентиры территории. Форма выражения региональной
специфики должна быть соотнесена с комплексом информации
о территории. Проектируя среду обитания человека, необходимо
наполнить ее уникальной знаковой сущностью, определяющей
принадлежность конкретной местности, которая должна базироваться на большой исследовательской работе. Уникальность места
опирается на разные аспекты региона, его отличительные особенности, которые условно можно разделить на четыре направления
анализа.
Важная часть исследовательской работы — анализ природно-географических особенностей территории, ее ландшафтных ресурсов, климатических условий, лесных и охотничьих угодий. Место с красивым
видом или всемирно известным природным чудом — значительный
«капитал» региона. Наличие уникальных природных ресурсов, например, кристально чистых источников, озер, рек, величественных
гор, живописных долин является той ценностью, на основе которой
может существовать не одна, а множество проектных стратегий. Так,
к примеру, великолепные каналы Венеции делают город уникальным и неповторимым, «Северной Венецией» называют Стокгольм,
а город Кольмар во французском Эльзасе называет себя «маленькой
Венецией [7, с. 81]. Озера Абрау, Байкал, Телецкое — природные объА Р Х Е Т И П
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екты, привлекающие внимание своей неповторимостью, значимые
объекты для реализации тех или иных проектных задач регионов.
Изучение историко-культурного наследия формирует у проектировщика визуальный ряд, состоящий из памятников архитектуры, скульптуры, декоративного искусства, находящихся на территории региона. Так Парфенон, Лувр, Мавританский дворец, Галерея Уффицы,
собор Василия Блаженного — широко известные культурные объекты, идентификаторы территорий.
Можно обратиться к поиску местных культурных достопримечательностей, известных объектов на региональном или международном
уровне. Специалисты по проектированию стратегии развития регионов называют такие уникальные явления «гиннесовскими достопримечательностями» [7], то есть самыми выдающимися, самыми
высокими, глубокими, лучшими по выбранному параметру. Так, Эрмитаж в Санкт-Петербурге имеет 1057 комнат, а Краков позиционируется уникальным городом, имеющим в историческом центре 8000
сохранившихся зданий, представляющих культурную ценность.
Лондонский Биг Бен — знаменитые часы высотой 98 метров. Если
же город имеет небольшую историю и ничего уникального пока нет,
то проектировщик вправе предложить идею, которая будет новой
знаковой достопримечательностью данного места.
Важный ресурс для проектных технологий — известные исторические
личности, персонажи, литературные герои, наши современники,
чья жизнь творчество или легенда тесно связаны с регионом. Например, родина Деда Мороза — Великий Устюг, а у Санта Клауса
это финский город Раваниеми. Антверпен — «город Рубенса», Ливерпуль — «родина Битлз», а имя Христофора Колумба связано с Генуей.
Уникальные производства, товары, услуги — также предмет для исследования в рамках определения самобытности территории. Мы хорошо знаем, что такое адыгейский сыр, алтайский мед, камчатский
краб, невская корюшка или белевская пастила. Эти названия продуктов слились с географией места, принося данной территории неповторимый аромат и вкус.
У.Эко обращает внимание на важность выявления культурных кодов региона, которые, собственно, и вступают в коммуникацию, в нашем
случае, средствами средового дизайна [6, с. 412]. Новые возможности
семиологии предполагают саморазвитие этих кодов во времени, в
пространстве. Таким образом, проблема сохранения и развития региональной культуры и памяти места столкнулась с новой формой
выражения. Необходимо выходить на новый уровень осмысления
и стилизации, где основополагающие качества и черты будут выведены на иную степень обобщения, соответствующую современному
языку и новейшим технологиям коммуникации.
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По мнению Ф.Котлера, «программа улучшения городской среды является частью хорошо продуманного и рассчитанного на перспективу стратегического плана» [7, с. 132]. Традиции культуры, которые
сформировали территорию и среду обитания жителей, должны
быть выражены в знаковых формах средового проектирования современными визуальными средствами. Они должны быть понятными, адекватными стратегии территориального развития, точно отражать отличительные неповторимые особенности данного места,
делая его знаковым, любимым и узнаваемым.
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творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства

В статье дается обзор традиционных праздничных украшений городской среды допетровской эпохи. Опираясь на архивные данные, свидетельства очевидцев и историков, автор рассматривает различные типы комплексов праздничного оформления
города во взаимосвязи с существовавшей системой праздничных религиозных и светских мероприятий XVI–XVII веков.
The article gives an overview of traditional festive decorations of the
urban environment of the pre-Petrine era. Based on archival data,
eyewitness accounts and historians, the author considers various
types of complexes of the city’s festive decoration in conjunction
with the existing system of festive religious and secular events of
the XVI–XVII centuries.
Ключевые слова: религиозные праздники, праздничное украшение,
городская среда.
Keywords: religious holidays, festive decoration, urban environment.

В России на протяжении нескольких столетий праздники существовали лишь только религиозные — церковные и народные, имеющие
языческие корни. Несмотря на то, что государственная значимость
православных праздников была велика и народное их почитание
простиралось повсеместно, византийская пышность церковных
празднеств на оформление городских пространств практически не
распространялась. И Москва не была этому исключением.
Тем не менее, для шествия Крестных ходов подметали вечно грязные, даже
летом, московские улицы. Один раз в год на Соборной площади Московского Кремля в день празднования Новолетия (отмечалось с 1492
года), устраивался особый «рундук» — помост, покрытый персидскими и турецкими коврами, на который ставили «чудно украшенные
налои с Честным и Животворящим Крестом Господним и святыми
иконами». Царское и патриаршее места на нем были огорожены деревянными перилами, расписанными красками по золотому фону [1].
В Москве в Вербное воскресенье на праздник Входа Господня в Иерусалим бархатом и сукном богато украшалось Лобное место для обряда
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«шествия на осляти». В этот день царь выводил коня, покрытого белым суконным покрывалом с пришитыми к нему длинными ушами,
на подобие ослиных. На коне этом восседал патриарх. Весь путь от
Лобного Места до Спасских ворот был обозначен надолбами, обитыми красным сукном, рядом стояли расписные кадушки с вербой для
народа. Шествующие перед государем и патриархом мальчики 10–15
лет застилали дорогу разноцветными кусками сукна. Все действо
служило символическим подражанием Евангельскому событию.
В шествие включался также декоративный элемент, напрямую не
связанный с этой Священной историей — нарядная верба. Историк
и археолог Иван Забелин пишет: «В первой половине XVII столетия
эту нарядную вербу устраивали на патриаршем дворе из патриаршей казны довольно просто и небогато. Еще за неделю до праздника в Санном ряду сторожа Успенскаго собора покупали двои дровни
для устройства вербных саней, которые, однако, устраивались на
колесах, как это видно на рисунках у Олеария. <…> Посреди тех саней делали особое место или кресло, укрепляли колесную ступицу
для установки в ней дерева вербы. Сторожа, 16 человек, ходили по
всей Москвe по садам и огородам и отыскивали подобающее дерево.
<…> Сани между тем обивали красным сукном, простыми гвоздями. <…> Под руководством соборнаго ключаря овощи и плоды нанизывались на простые нити и привешивались в известном болee
или менее красивом порядке к вербе. Ничего искусственнаго в этом
убранстве вербы не прибавлялось. Оставалось природное дерево
с белыми почками или зелеными листочками, смотря по времени
ранней или поздней весны, и с овощами и плодами съедобными,
служившими нарядом, т.е. украшением дерева» [2].
Иначе украшалась верба при царе Алексее Михайловиче. Согласно Забелину, сани, на которые устанавливали вербное дерево, были огорожены решетками и перилами из столбцов и брусьев с местами для
певчих и обиты красным багряным и зеленым сукном, для чего использовались медные и железные луженые гвозди. Санные решетки
расцвечивались красками с позолотой по местам. Всем этим делом
руководил дворцовый живописец Иван Безмин.
В это время верба уже украшалась не только съедобными, но и искусственными плодами и овощами, цветами и листьями, которые в
1670х годах изготавливались в Немецкой Слободе мастерицей, вдовой-иноземкой Катериной Ивановой. По заказу она делала к большой вербе и к шести малым вербам, которые должны были стоять
на особых подставах на Спасском мосту, от Спасских ворот до Лобнаго места, такие украшения: «24 тысячи листов зеленых за 96 р.; 20
дюжин цветов рожь, солнишников, тюльпанов, птиц, за 20 р.; 445
мест яблок, груш за 44 р. с полтиною; 135 вишен 8 р. и за 5 р. особый
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цвет на железном пруту, нарядный, с разными цветами и с листами
золочеными и серебреными и с овощами “чиновными”, который
был поставлен среди саней вверху меж цветами…» [3].
Любопытна также традиционная декорация на празднике Богоявления
(Крещения Господня). В XVII столетии существовал непреложный
обычай, согласно которому в церквах над местом, где стоял царь,
сооружалась резная, с позолотой, богато изукрашенная деревянная
сень. В том случае, если молебствие совершалось на улице, как это
было в день Богоявления, когда происходит освящение воды на
реке, использовался специальный переносной навес, называвшийся иорданью, или иордановой сенью.
Археограф и историк церкви Григорий Георгиевский свидетельствует:
«Крестный ход на воду отличался таким блеском и великолепием,
как ни один другой. В нем принимал участие сам патриарх вместе
с многочисленным духовенством, окруженный возможным церковным благолепием; в нем и царь являлся народу в полном блеске
своего сана, со всем великолепием и пышностью. Посмотреть на
этот ход и на торжественный обряд освящения воды патриархом на
Москвереке съезжались в Москву русские люди со всего государства,
почему и стечение народа в этот день было необыкновенное» [4].
Крестный ход из Успенского собора направлялся Тайницкими воротами
к Москвереке, где над прорубью, также именуемой иорданью, совершалось водоосвящение. Сень, устроенная над прорубью, покоилась
на четырех колоннах с широким карнизом, расписанным красками,
серебром и золотом, и венчалась крестом. По углам сени изображались евангелисты, внутри нее — апостолы и другие святые, а также
Крещение Господне. Кроме деревянной резьбы, сень украшали шелковые и жестяные цветы, зеленые листья и птицы, вырезанные из
тонкой меди и раскрашенные под натуру.
Возле иордани стояли особые места для царя и патриарха. Шатровое Царское место имело снаружи вид небольшого круглого храма с пятью
главами, изготовленными из слюды и украшенными золочеными
крестами. «Этот пятиглавый верх утвержден был на пяти точеных
столбах, расписанных по золоту виноградными ветвями; капители и
базы у столбов были также позолочены и посеребрены. Вверху вокруг
шел гзымз (карниз), с внутренней стороны писанный травами, снаружи золоченый и украшенный сквозною резьбою, также позолоченною и посеребренною. По этому карнизу в пригожих местах утверждены были высеребренныя доски, а на них писаны стихи к ердани.
Между столбов находились рамы с круглыми слюдяными окнами, писанные по золоту и по серебру разными красками. Одна такая рама,
разделенная на два затвора, служила дверью. Нижняя часть царского
места (тумба) утверждена была на пяти точеных посеребренных яблоА Р Х Е Т И П
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ках, и украшена сквозною золоченою резьбою. Внутри это место задергивалось вокруг суконным или тафтяным занавесом» [5].
Выстланное красным сукном пространство вокруг иордановой сени,
царского и патриаршего мест огораживалось резной решеткой. Кроме решетки, иордань отделялась от народа двумя балюстрадами,
также покрытыми сукном. По окончании праздника все эти сооружения разбирались и хранились в особо устроенном амбаре.
Согласно документам из архива Оружейной палаты Московского Кремля, в царствование Алексея Михайловича над изготовлением такой
сени трудились лучшие резчики своего времени — «старец Арсений
и Степан Зиновьев, получившие, кроме установленной платы, еще
в награду по сукну кармазинному. Помогавшие им Константин Андреев, Давид Павлов, Клим Михайлов и Герасим Окулов получили
по “дорогам”, т. е. по отрезу полосатой ткани восточного характера. Остальным резчикам было дано деньгами: Андрюшке Иванову
рубль, а семи ученикам по полтинех» [6].
Иначе дело обстояло с народными праздниками — здесь уже имели
место обильные украшения исключительно растительного происхождения, восходящие к языческим ритуалам древности — празднествам, посвященным солнцу, приходу весны и другим природным
явлениям. Несмотря на то, что народные праздники порицались, наравне с волхованием и чародейством, они благополучно существовали на протяжении столетий, и никакие гражданские грамоты и
церковные постановления не могли покончить с этой традицией.
Потому народные гуляния на Масленицу — последний зимний праздник —
и в Семик — первый летний праздник — были, наряду со Святками,
устоявшейся формой народного праздника, причудливо сочетающего
в себе благопристойный повод из христианской истории с бешенным
и разгульным языческим содержанием — гаданиями и хороводами, народными запевами и обрядами, кулачными боями, ряженьем, медвежьими плясками и кукольными комедиями с Петрушкой.
На время праздников жилища горожан, улицы и даже целые поселения
убирались особым образом. На Семик привозили деревья целыми
возами и украшали ими улицы, двери домов и косяки окон, в церквах
усыпали пол свежей травой. Девушки плели венки и вешали их на березу, в Троицын день такую березку с завитыми венками приносили
в дом, и в этот день все дома превращались в березовую рощу. Лишь к
концу XIX столетия привоз березок в города был запрещен [7].
В праздничные дни в специально отведенных к этому местах устраивались катания с гор и на упряжках, качели, карусели и всевозможные
увеселения. Наверху катальной горы устанавливалась увитая зеленой хвоей беседка, от которой до самой земли тянулась ледяная дорожка, обсаженная хвойными деревьями.
м а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

184

Подробно описал такие горы собиратель русских древностей, писатель
Павел Свиньин: «Ледяные горы основываются на деревянных столбах, иногда до 8 сажен [8] и более в вышину, с коих делается постепенная покатость на несколько сажен в длину, также утвержденная
на столбах. Они выкладываются кубическими кусками льда, которые
после поливаются водой и смёрзшись представляют совершенно гладкую поверхность, подобную зеркалу. Простой народ катается с них
на лубках, ледянках и на санях, а кто не умеет управлять оными, тот
садится в них с катальщиком, который наблюдает, чтобы сани держались в прямой линии. <…> Ввечеру горы освещаются фонарями;
отражение сей массы разноцветных огней в снегу, мешаясь с тенями,
представляет необыкновенное зрелище не только для иностранца, но
для самого русского: это совершенная фантасмагория!» [9].
Сенатор, юрист и знаменитый коллекционер русской печатной графики Дмитрий Ровинский вкратце рассказал московскую историю
этой формы народной культуры: «Масленичные горы устраивались
со времени Петра I в Покровском; оттуда они переводились последовательно на Неглинную, на Москву реку, в Подновинское и наконец
на Девичье поле. В Семик гулянье справлялось в Марьиной роще,
принадлежащей графу Шереметеву (что за Крестовской заставой);
она называлась в 1665 году Князьяковлевской (по имени князя Черкасского), а в 1676 и в 1677 гг. Марьинскою. В ней ставили шатры,
в которых цари переодевались при походах своих к Троице. С 1877
года гулянья эти <…> запрещены» [10].
Еще одним излюбленным народом зрелищем были выезды царской семьи на богомолье. Уже сами по себе они считались значимым государственным событием, обставлялись с большой тщательностью и подобающей случаю византийской помпезностью. А самым ярким среди
них являлось ежегодное паломничество в Троице
Сергиеву Лавру,
именуемое «Троицын ход». Традиция Троицына хода была заложена
еще при Дмитрии Донском, ездившим в Лавру за благословением к
преподобному Сергию Радонежскому перед Куликовской битвой.
Из Кремля русские цари выезжали при полном параде в тяжелых парчовых одеждах, обшитых драгоценными камнями, которые тяжело
было носить на себе и несколько часов, тем более несколько дней,
проводимых в дороге до Лавры. Потому по выезде из Москвы они
переодевались на «слазке» — дневной остановке в дороге, выбрав
для этого уютную Марьинскую рощу.
Для выезда из Москвы на «Троицын ход» не только царь облачался в
праздничные одежды, но и вся процессия, сопровождавшая его,
была великолепна: и лучшие лошади из царских конюшен в изящной упряжи, и возки и кареты, украшенные золотом и серебром с
драгоценными камнями, и нарядные одежды многолюдной проА Р Х Е Т И П
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цессии. А тянулся царский богомольный поезд на много верст, так
как царя обязательно сопровождали вельможи, слуги и привычная
челядь, не говоря об охране — вооруженном «войске» (бывало до 14
тысяч человек, не считая пеших и конных стрельцов из эскорта).
Эта часть царского поезда появилась после случая с захватом в плен
во время богомолья Василия Тёмного.
Из описания выезда Алексея Михайловича с семьей на «Троицын ход»
19 сентября 1675 года явствует, что процессия выехала из Спасских
ворот Кремля в присутствии огромного стечения народа. Причем,
не только на площади и в окнах, но даже на крышах домов и церквей не было свободного места.
«Прежде всего, — писал Адольф Лизек, состоявший секретарем при Австрийских послах, бывший в Москве в 1675 году и видевший шecтвиe
под Москвой царского поезда, — выехал отряд всадников, по средине
которого Постельничий <…> сам вел двух любимых Царских коней,
покрытых тонким красным сукном, за ними потянулся обоз повозок
[11], числом больше тридцати, одна за другою; далее отряд Царской
стражи, впереди которого шли двести пятьдесят скороходов, без музыки и без барабанного боя, неся в руках поднятые вверх бичи, ярко
блестевшие золотом. <…> Впереди ехал Конюший <…>; за ним вели 6
превосходных коней, на которых вся сбруя и попоны горели в золоте и
серебре; 12 лошадей изпод царской кареты, покрытых красным штофом, вели каждую по два конюха под уздцы одну за другой. Наконец,
ехала второстепенная карета Его Царского Величества, ослеплявшая
блеском золота и хрусталя. <…> позади <…> несли скамейку, обтянутую красным сукном, которую дают под ноги Царю, когда он садится
на лошадь; потом ехали восемь главных всадников, которые при этом
служат Его Величеству, в одежде гораздо пышнейшей прежних, и с
серебряными и позолоченными кольцами на передней части сапог;
посереди их несли Персидские ковры, для лошадей, удивительно вытканные серебром и золотом, каждый по два человека. Потом ехали
стрелки со стрелами в руках и два оруженосца, Стольники с мечами
Его Царского Величества и Наследника Престола; далее два молодых
Боярина; за ними по обоим бокам улицы по 200 Стрельцов очищали дорогу с посеребренными и золоченными хлыстами одинакового
размера; наконец, в карете ехал Царь с Наследником и главным Воеводой <…> по бокам длинные ряды копейщиков и секироносцев,
и у самой кареты множество Бояр, Стольников и Чашников в золоте,
серебре и жемчуге. Поезд заключался тремя каретами и толпою слуг.
С подобной же пышностью, из других ворот Дворца показался поезд
Царицы <…> с двумястами скороходов, за ними вели двенадцать
рослых, белых как снег, лошадей из под Царицыной кареты, обвязанных шелковыми сетками. Потом следовала маленькая, вся исм а т е р и а л ы
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пещренная золотом, карета младшего князя [12] в четыре лошадки
Пигмейной породы; по бокам шли четыре карлика и такой же сзади
на крохотном коньке. В другой карете везли Царских детей; за ними
следовала карета Царицы, чрезвычайно большая, запряженная двенадцатью лошадьми; по бокам шли пешком <…> множество сановников; в карете, также в 12 лошадей, ехали сестры и родственницы
Царской фамилии и 42 лошади везли придворных дам; позади всех —
отряд конницы» [13].
Столь шикарный выезд на богомолье стал неким преддверием последующих торжественных процессий петровской эпохи. Здесь же
появляется и один из первых прообразов уличных декораций. На
Красной площади были установлены помосты, со всех сторон обитые зеленым сукном, на которых размещались иностранцы для
удобного созерцания ими царского поезда во всей его красе, причем
эти помосты имели довольно живописный вид благодаря самим
иноземным гостям, одетым в разноцветные одежды.
Еще один вид торжественных церемоний — прием иностранных посольств. Они тщательно готовились и отличались грандиозной массовостью. Простой люд, торговцы и покупатели, изгонялись с пути
иностранцев к Кремлю. Зато вместо них улицы заполняло великое
множество празднично одетых служилых и посадских людей, демонстрировавших своим видом богатство и многолюдство царской столицы. Это производило на иноземцев неизгладимое впечатление.
Голландский купец Исаак Масса так описывал приезд в 1602 году в
Москву герцога Иоанна из Дании: «Дивно было смотреть на великое
множество народа, вышедшего из Москвы навстречу герцогу, так
что с великим удивлением взирали иноземцы на пышность и великолепие московитов, которые все были верхом; не видать было конца по всему полю, что за Москвой, так что казалось, то было сильное
войско, почти все одеты в парчу и разноцветные одежды. <…> Так
въехал герцог в город через Тверские ворота; все улицы были полны
народом, празднично разодетым, также много женщин, в узорочьи
из жемчуга и драгоценных камней» [14]. А если добавить к этой изрядной массовке сказочные декорации, каким представлялся в те
времена город с многочисленными церквями, расписными теремами и палатами, то можно вообразить, какое впечатление производили эти приемы на гостей.
Подготовка же к ним была не менее впечатляющая как по организации,
так и по затратам. В стремлении возвеличить честь и достоинство государя и державы царь зачастую жаловал немалые суммы на покупку
богатой конской сбруи и нарядов, чтобы обеспечить достойный вид
людей, собранных к встрече послов. Хотя бывало, что «костюмы» и
«реквизит» выдавались из казны на время приема, а после отбирались.
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Собирать огромные массы богато разодетых людей было обычным дипломатическим протоколом приема иностранных послов, впрочем,
имевшим место только в России. Такой порядок распространялся на
весь маршрут, с тем чтобы посол проезжал только через многолюдные селения и города. Но будь это прием иностранных послов, выезд на богомолье, объявление наследника — все связанное с государственными церемониями было устроено по византийской традиции.
И даже победы в боях отмечались установлением новых церковных
праздников и сооружением храмов в честь святых, в день памяти
которых были совершены победы. Вместе с тем, торжества по случаю чествования победителей включали прохождение войска через
некое подобие «триумфальных ворот», их функцию выполняли городские проездные ворота, такие как Золотые ворота Владимира и
Древнего Киева или ворота Спасской башни московского Кремля.
Прообразом всех этих сооружений послужили Золотые ворота в Константинополе. Безусловно, это полностью соответствовало традициям православного благочестия и канонам византийского стиля.
Все изменится с приходом к власти Царяреформатора. Наряду со старыми, появятся новые праздники, протоколы и церемонии, а победы
будут прославлены сооружением триумфальных арок в новомодном
европейском стиле барокко.
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В.Ф. Зива
Рождественские праздники в Польше
В статье рассматривается празднование Рождества в Польше,
обрядовая культура которого связана с евангельскими сюжетами прихода Богомладенца в этот мир. Автор обращается к
параллелям в христианских и языческих верованиях славян,
символике и значению рождественских атрибутов, подчеркивая важность создания визуальных образов, традиция
которых сохранилась в Польше до наших дней. Визуальный
образ в рождественских праздниках имеет особую смысловую
и символическую информационную выразительность, которая
способна вызвать у человека определенные эмоции и чувства.
В своей основе Рождественские праздники Польши отличаются
театрализацией, коллективностью, традиционным отражением
религиозных верований.
The article discusses the celebration of Christmas in Poland, ritual
culture of which associated with gospel stories of the coming of
the Christ child into this world. The author refers to Parallels in
the Christian and the pagan beliefs of the Slavs, the symbolism and
significance of Christmas attributes, emphasizing the importance
of creating visual images, a tradition which survived in Poland until
the present day. The visual image of Christmas has a special meaning
and symbolic information expression, which is able to cause certain
emotions and feelings. At its core the Christmas holidays Poland are
staging a collectivity, a reflection of traditional religious beliefs.
Ключевые слова: Рождество, праздник, отправление обряда,
атрибуты польского Рождества: елка, сочельник, облатка,
праздник Трех Королей, колядки.
Keywords: Christmas, holiday, departure ceremony, the Polish Christmas attributes: Christmas tree, Christmas eve, the wafer, the feast
of the three kings, Christmas carols.

В Польше праздник Рождества Христова отмечают 25 декабря, за 4 недели до этого начинается Адвент. «Адвент (лат. adventus — «пришествие»), в Западной Церкви — литургическое время, предшествующее Рождеству Христову и начинающее литургический год. Обычай
подготовки к празднованию Рождества засвидетельствован уже в
конце IV в., когда Сарагосский собор (380) предписал верующим не
пропускать богослужений ни в один из дней с 17 декабря до праздА Р Х Е Т И П
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ника Богоявления» [1]. За это время нужно духовно очиститься,
подготовиться к таинству исповеди, а также создать праздничную
атмосферу приближающегося праздника, который у поляков стоит на первом месте. Улицы увешивают яркой иллюминацией, разбиваются рождественские и новогодние ярмарки, в воздухе стоит
устойчивый запах свежей хвои, и с каждым днем в воздухе нарастает неповторимый дух католического Рождества. Важное место в
жизни поляков занимает приготовление празднования в костелах
и соборах.
На этот период приходятся и другие торжественные, почитаемые и любимые религиозные праздники. День Анджейки польские жители
отмечают в конце ноября, он установлен в честь памяти Святого
Апостола Андрея Первозванного, обычно этот праздник отмечают
тихо, спокойно в кругу самых близких людей. В тоже время бытует
поверье, что ночь на 30 ноября является мистической, и многие девушки в эту ночь гадают. День Святого Миколая празднуется 6 декабря, он особо любим детьми, потому что именно он приносит им подарки, когда они еще крепко спят. Эта традиция дошла и до наших
дней, и утром дети бегут к своим ботинкам и сапожкам, в которых
лежат подарки от легендарного епископа Миколая. С днем святого Миколая поляки связывают начало зимы «Na Mikolaja zostawiaj
fure, zaprzegnij sanie», то есть «На Николая оставляй телегу, запрягай
сани». Чтобы почувствовать дух польских рождественских праздников и составить представление о них, надо обязательно походить по
улицам и площадям, зайти в костел, побывать на праздничных ярмарках и оказаться в семейном кругу на Рождество.
Обращаясь к вопросу празднования Рождества в Польше, необходимо
обратиться к зарождению христианской праздничной культуры в
целом и, в частности, к зарождению визуальных образов этого праздника. Празднование Рождества как самостоятельного праздника относится к IV веку, с тех пор и начал формироваться богослужебный
и календарный круг праздников, в том числе и Рождества. Окончательно праздник Рождества в Западной Европе сформировался к
средним векам. До принятия поляками христианства у племен, населявших этот регион, существовал политеизм. У славян не было общей обрядовой практики, но все они почитали силы природы, которыми управляли боги, обожествлялась славянами и сама природа, а
также духи предков. Религия славян неоднородна, это объясняется
территориальными особенностями и условиями жизни различных
славянских народов. В каждом племени складывался свой пантеон
богов, одни и те же боги получали различные названия. Своеобразное религиозное явление, получившее в исследованиях славянской
мифологии, название «двоеверие», характерно для восточных слам а т е р и а л ы
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вян, исповедующих православие [1]. Однако, если рассматривать
дохристианскую культуру славянских народов, то можно отметить
общие черты организации религиозной жизни. Для славянского
язычества характерен дуализм. Славяне различали и противопоставляли черное и белое начало мира, темное и светлое, земное и
небесное, женское и мужское начала. У язычников существовали
определенно расположенные капища, святые рощи, святые озера, а
также культовые места, где устанавливались идолы и происходило
отправление обрядов. Религиозные представления древних играли
огромную роль в формировании мировоззрения, мировосприятия и
культуры славянских народов [2].
Как известно, распространение христианства как вероучения сталкивалось с языческими воззрениями обожествления природы и мироустройства народов, населявших этот регион. Учитывая, что христианство в Польше активно насаждалась миссионерами и монахами, а
порой мечем и копьем, языческая обрядовая культура запрещалась
и подвергалась гонениям. Христианизация основной массы населения, действительно, была делом не одного десятилетия и, может
быть, даже не одного столетия. В тоже время языческие верования
наложили своеобразный отпечаток на формирование праздничной
культуры христианства, и многие элементы земледельческой языческой обрядовости вошли в нее как составляющая часть.
В эпоху Средневековья Рождество стало самым популярным праздником: оно праздновалось и в церкви, и дома, причем христианское
благочестие тесно переплеталось в нем с языческими мотивами. В
13 веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить
перед Рождеством не только в храмах, но и в домах. Изначально
рождественский вертеп размещали только в храмах. Состоял он из
фигурок, воссоздававших сцену рождения Христа. Постепенно это
традиционное украшение переместилось в дома. Такой зрительный
образ Рождества Богомладенца был понятен людям, в отличие от
церковной мессы, свершаемой на латинском языке. Наряду с установлением яслей, появился обычай наряжать елку, который берет
свое начало из языческих обрядов германских народов, у них ель
была символом жизни и плодородия. У славян тоже были обычаи и
поверья, связанные с этим деревом, хотя оно у многих племен символизировало связь с подземным миром, жилищем нечистой силы,
кладбищем и пр. А вот у поляков макушка ели, другого хвойного дерева или кустарника, подвешенная под потолком, называлась ёдлка
(jodlka), ей придавались магические свойства отгонять нечистые
силы от жилища, т.е. она использовалась как оберег. Украшенная же
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рождественская елка (choinka bozonarodzeniowa) обрела новое значение и стала символом райского древа с изобильными плодами.
Таким образом, зрительный образ христианского праздника, опираясь на языческий символ ели, воссоединил в единое целое старое и
новое мировоззрение.
Бесспорно, что в празднике Рождества Христова главным действием
является служба, которая свершается в костелах, которые празднично украшаются. Отличительной принадлежностью польского рождества является шопка (szropka). Согласно католической традиции,
в канун рождественских праздников в костелах в честь Рождества
Христова устанавливается макет ясель с фигурками Святой семьи,
пастухов и трех королей, пришедших поклониться родившемуся
Иисусу. В каждой шопке присутствует младенец, Мария и Йозеф.
Наиболее распространенными элементами польской шопки также
являются волхвы, пастухи, скот, Вифлеемская звезда и ангелы.
В католической энциклопедии отмечается, что «В день Рождества Христова предписано совершать 3 мессы: в полночь, на заре и днем.
<…> В позднее Средневековье сложилось толкование этих трех
месс как символов «трех рождений» Христа. <…> В Польше и ряде
других стран Восточной Европы эти мессы называются (по их
евангельским чтениям и антифонам), соответственно, ангельской,
пастырской и царской (имеется в виду поклонение Младенцу ангелов, пастухов и волхвов, традиционно считавшихся царями)» [3].
С XI века в Западной Церкви становится известен обряд-мистерия
«Поклонение пастырей». Такой обряд совершался в ночь накануне
первого дня праздника, между утренней и ранней обедней — мессой. Необходимо отметить, что описание отправления этого обряда, безусловно, тесно связано с принципом театрализации, потому
что само пространство костела меняло свою функцию, оно становилось символом вифлеемской пещеры, в которой происходило Рождество Иисуса Христа. В центре устанавливались ясли, статуя Девы
Марии, священники представляли пастухов, мальчик из хора был
ангелом, который возвещал пастырям о Рождении Спасителя. Все
это действо сопровождалось пением евангельских гимнов. «Пастыри направлялись к яслям, где их ожидали два каноника, условно
представлявшие двух женщин, находившихся при Святой Деве. Они
спрашивали: “Кого ищете в яслях, пастыри?” — “Мы ищем, — отвечали они, — Спасителя, Христа”. Женщины (каноники) отдергивали
завесу, которая скрывала статую Младенца Иисуса. Указывая на нее,
они говорили: “Вот он — этот Младенец, со Своей Матерью”. Тогда
пастыри преклонялись перед Ним и приветствовали Деву Марию
гимном: “Буди благословенна Царица неба”, а потом торжественной
процессией возвращались в алтарь. При этом они пели: “Аллилуйя,
м а т е р и а л ы
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аллилуйя! Воспойте же Его пришествие!” Затем следовал возглас священника, которым начиналось совершение обедни» [4].
В средние века происходит зарождение ранней литургической драмы,
которая представляет собой соединение латинской мессы с показом
эпизодов жизни Христа. Формируется ритуал чтения священниками
и монахами, сюжетной линии, определенным образом оформляется пространство, определяется манера поведения персонажей, детализируются костюмы, внедряются специальные постановочные
принципы, которые мы сейчас называем мизансценами. Звезда,
обязательная для инсценировки «Поклонения пастырей», прикреплялась к верхушке шеста, находящегося в руках у предводителя
процессии. «Литургическая драма органически вписывалась в архитектуру храма. Активно использовались находящиеся на возвышении алтарное пространство и расположенная в этой же части храма
ризница, где хранились церковное облачение и утварь, что давало
возможность переодеваться и менять аксессуары. Использовались
также верхние галереи, где мог располагаться хор, изображавший
ангелов» [5]. Однако наступило время, когда церковные власти почувствовали, что у народа крепнет интерес именно к инсценировкам, литургическая драма была удалена из храма.
Касаясь празднования Рождества в Польше, нельзя не остановиться
на предшествующем дне — кануне Рождества, который у православных христиан носит название сочельник, а у поляков Вигилия
(Wigilia Bozego Narodzenia). Традиционно сложилось, что Вигилией
называют семейный ужин в ночь накануне Рождества. Польская
Вигилия как праздник также была обусловлена традиционными
религиозными воззрениями и сформирована в определенный тип
торжества. Как мы уже упоминали, в доме устанавливались ясли,
наряжалась елка, стол накрывался обязательно белой скатертью,
под которую клали солому или сено как воспоминание о том, где
родился Христос.
В настоящее время используют небольшую подушечку, набитую сеном,
которая располагается посредине стола, на нее кладут облатки (от
лат. oblatus — «принесенный», в польск. — optatki wigilijne) — тонкий пресный рождественский хлеб. «Они изготавливаются в виде
листка круглой, прямоугольной или иной формы, как правило, с
тиснеными изображениями на рождественские темы или христианскими символами» [6]. После того как хозяин дома произнес молитву, он берет облатку и отламывает от нее кусочек для себя и передает ее другому, с самыми добрыми пожеланиями и уверениями в
верности. На Рождественский ужин приглашалось четное количество родственников, на стол обязательно ставят лишний прибор,
для нечаянного гостя. Ужин не начинается до первой звезды, на стол
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подаются только постные блюда, их ровно двенадцать — по числу
месяцев года или 12 апостолов. Как правило, застолье не предполагает алкоголь.
Традиционными рождественскими блюдами являются: кутя, грибной
суп, вигилийный борщ, жаренный или заливной карп, вареники с
грибами, квашеная капуста с грибами, капуста с горохом, голубцы с
картошкой и грибами, лосось в масле с укропом, рыбные котлеты,
маринованный лосось, форель в миндале, селедка по-еврейски, салат из тунца и белой фасоли, бигус, медовая бабка, мазурек, торуньский пряник, пляцек с изюмом, маковики и медовуха. Это далеко не
полный перечень того, что можно было увидеть на рождественском
столе у поляков. Сейчас же у поляков основным блюдом на Рождество является Карп. Глава семьи должен съесть голову Карпа, этим
подчеркивается уважение, которым он пользуется в семье.
К полуночи поляки идут в костел, на торжественное богослужение, так
называемое «пастерка». После службы звучат колядки, а потом все
расходятся по домам, чтобы утром опять собраться на службу, услышать снова колядки, орган и поздравления с Рождеством Христовым
от своего ксендза. Тема Рождества характерна для искусства, в частности, для поэзии. Как пример приведем стихи Тадеуша Кубяка в
переводе Игоря Белова:
		
Скатерть белая накрыта,
		
будто снега вдруг надуло.
		
К нам на аромат бисквита
		
елка в гости заглянула.
		
На тарелках — клёцки с маком,
		
карп, как месяц, серебрится.
		
Свечи, сладив с полумраком,
		
освещают наши лица.
		
Мы поделимся оплатком,
		
счастья пожелав друг другу,
		
и споем, в волненьи сладком
		
заглушая злую вьюгу.
В Рождество распространено хождение по домам детей и молодежи, с
пением колядок. Колядки также носят отзвуки язычества, молодежь
рядится в шкуры животных, надевает маски. Обряд сопровождается шумным весельем, с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ
колядующие получают лакомства в подарок. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами.
Рождество продолжается до дня Богоявления, праздника «Трех Королей»
(swieto Trzech Kroli), который отмечается у поляков 6 января. В костелах в этот день идет торжественная служба, основой которой является поклонение волхов, т.е. Трех Королей: Каспара, Мельхиора и
м а т е р и а л ы
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Бальтазара. Как известно, волхвы, следуя за звездой, пришли к Богомладенцу и принесли ему дары — золото, ладан, смирну. Их имена появились только в VIII веке. А с XII в. их считали представителями Европы, Азии и Африки. Бальтазар изображается чаще всего в качестве
подношения смирны — африканец, Мельхиор, как дающий золото, —
европеец, а Каспер, как царь азиатский, подносит к яслям ладан.
После службы по улицам польских городов традиционно проходит
яркий и веселый карнавал, который, безусловно, привлекает толпы
людей. Символами праздника являются торжественный кортеж,
переодетые в исторически красочные костюмы персонажи Трех Королей и другие библейские персонажи, а также живые животные.
Вместе с королями пройдет несколько сотен маленьких рыцарей
в великолепных костюмах с щитами и мечами. Кульминационный
момент есть поклонение младенцу Иисусу в яслях и Святой Семье.
В 2011 году этот праздник объявлен в Польше официальным государственным выходным днем.
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М.В. КУРОЧКИН
Архивные исследования Вознесенского собора в городе
Сарапуле
В статье впервые рассматриваются бесспорные факты, связанные с
историей архитектуры здания Вознесенского собора в Сарапуле.
Развернуты точные данные по размерам собора. Материал адресован органам охраны объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, научным работникам, архитекторам,
градостроителям и всем заинтересованным в сохранении исторических поселений и историко-культурного наследия России.
The paper first discusses the indisputable facts connected with the
history of the building ascension Cathedral in Sarapul. Deployed
accurate data on the size of the Cathedral. Material is addressed
the organs of guard of objects of cultural legacy, architecture and
town-planning, to the research workers, architects, town-planners
and all interested in the maintenances of historical settlements and
istoriko-kul’turnogo legacy of Russia.
Ключевые слова: архитектура, стиль, собор, реконструкция, проект
Keywords: architecture, style, cathedral, reconstruction, project

«Наружные стены собора, вследствие отпадения в некоторых местах
штукатурки и уничтожения краски, железная крыша, купала, и главы на соборе пришли в такую ветхость, что не соответствуют благолепию храма и требуют немедленной ремонтировке. Сверх сего
настоит нужда в перестройке купола и крыши колокольни, так как
существующая крыша сделана неудовлетворительно и самый вид
колокольни не может способствовать благоукрашению храма» [6]
(1889 г.). Так начиналась длительная и, увы, незавершенная история
реконструкции кафедрального собора города Сарапула, история,
оставившая целый шлейф документов, идей и проектов. История,
оставившая самый интересный документ — графический чертеж и
план Вознесенского собора.
Вознесенский собор в Сарапуле — утраченный памятник архитектуры
Прикамья сер. XVIII — нач. XX в. Объемно-пространственная композиция, пропорции и художественное убранство после утраты
оставались загадкой для исследователей архитектурного наследия
Вятской губернии и Удмуртии. Периодические археологические исм а т е р и а л ы
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следования центральной площади города носили фрагментарный
характер и были направлены на иные цели. Таким образом, основным источником данных по архитектуре здания стали архивные источники. Ключевым стало дело о реконструкции собора в 1898 г. [4]
по проекту Вятского губернского архитектора И.А.Чарушина. Исследование архивного источника
позволило достоверно восстановить план храма и систему
измерений здания.
Первая Вознесенская церковь
стала основной архитектурной доминантой образованного села на берегах реки
Камы. История храма напрямую связана с поселением,
Рис. 1. План 1 этажа Вознесенского собора в Сарапуле
ставшим основой будущего
города Сарапула. В источниковой базе не сохранилось
сведений о строительстве
первой деревянной церкви.
В Сарапульской дворцовой
слободе действовала деревянная соборная церковь, сгоревшая в ночь на 9 июня 1776
г. 2 июля 1776 г. епископом
Вятским и Великопермским
Лаврентием выдана храмозданная грамота № 1555 на
Рис. 2. План подвального этажа Вознесенского собора в Сарапуле
строительство небольшой деревянной церкви. Однако в
1777 г. на Соборной площади приступили к строительству каменного собора. Главный престол был освящен 16 марта 1785 г. [1].
Здание Вознесенского собора возвышалось на небольшом плато прямоугольной формы, в историческом ядре Сарапула.
Осуществление регулярного плана Сарапула 1794 г. архитектором
Ф.М.Росляковым положило начало Вознесенской площади в границах, дошедших до наших дней. Полная реконструкция имеющегося
города по Гипподамовой системе предусматривала пересекающиеся под прямым углом улицы и равные прямоугольным кварталам
площади. Таким образом, в Сарапуле была заложена прямоугольная
в плане центральная площадь вокруг Вознесенского собора. Рельеф
площади с периферийным дифферентом в сторону реки Камы и
ровным плато «Крепостной горы» в центре определил застройку. ПеА Р Х Е Т И П
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риметр был застроен первыми одноэтажными торговыми рядами.
Все они были выдержаны в стиле раннего классицизма.
Прямоугольная в плане, площадь располагалась между Вятской улицей
и набережной реки Камы, на нее были ориентированы главные
фасады застройки южной и северной границ, а также стеновая застройка улицы Раскольникова (Вятской). Оба комплекса в плане
имели форму вытянутых прямоугольников, застроенных по периметру деревянными одноэтажными зданиями.
Северный периметр был изначально застроен домами городских обывателей и купцов.
Основной кубический объем собора с традиционным позакомарным
покрытием увенчан крупной световой главой (в центре) с цилиндрическим барабаном. Крупный одноапсидный закругленный
алтарь с высокой купольной кровлей понижен и слегка сужен по
отношению к основному объему. За основу взято традиционное
пятиглавие. Общую компактную композицию несколько нарушает
широкая прямоугольная трапезная с многоскатной кровлей. Апсида
понижена до уровня первого света четверика и объединена одной
горизонталью опоясывающего их карниза. Трехосевые боковые фасады четверика (с входным проемом в центре) разделены карнизом
на два яруса. Фланкируют оси рустованные лопатки. Карниз четверика по лопаткам раскрепован. Убранство фасадов четверика выдержано в формах XVII в.: цокольный пояс с поребриком, карниз с
пилой и по четыре круглых кокошника на каждой из сторон. Наиболее нарядны наличники окон четверика и алтаря, обрамленные
полуколонками с бусинами и двойными щипцами, завершенными
волнистыми архивольтами. В традиционном декоре прослеживается стилистика позднего Вятского барокко, характерного для артели
семьи Горынцевых.
Длина апсиды = 7,4 м; ширина апсиды = 9,5 м.
Высота четверика (по нулевой отметке) = 15 м; длина четверика = 15 м;
Ширина четверика = 13 м; толщина стен четверика = 1,7 м.
На месте снесенной до основания старой трапезы 14 марта 1802 г. [2] заложена новая трапезная по проекту Ф.М.Рослякова, престолы которой освящены в 20 сентября 1802 г. [3]. Прямоугольный в плане объем под многоскатной кровлей возведен на один уровень с апсидой.
Семь осей каждого фасада трапезной обрамлены сплошными рамочными профильными наличниками. Оси поддержаны подоконными
досками и плоскими выступами над поемами. Фланкирующие оси
выделены лопатками. Завершает фасады трапезной широкий пояс
между карнизами.
Длина трапезной = 21 м; ширина трапезной = 20 м; толщина стен трапезной = 1,4 м; высота трапезной (по нулевой отметке) = 6,5 м.
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Рис. 4. Проект кафедрального собора в Сарапуле.
Автор И.А.Чарушин. 1896 г.

Рис. 3. Проект кафедрального собора в Сарапуле.
Автор И.А.Чарушин. 1896 г.

***
С запада примыкает колокольня, состоящая из четырех четвериков одного в плане размера. Нижний ярус покоится на массивном основании.
Позднее к нему были пристроены боковые палатки. Ярусы звонов
прорезаны широкими арочными проемами. Венчает колокольню невысокий шатер с изящным изгибом кровли. Представительные фасады колокольни целиком выдержанны в формах раннего классицизма. Каждую арку с импостами в пятах фланкируют двойные лопатки
огибающие углы. Делят ярусы широкие выносы мощных карнизов.
Убранство фасадов колокольни традиционно для творчества Вятского
губернского архитектора Ф.М.Рослякова.
Длина основания колокольни = 8 м; ширина основания колокольни = 8 м;
Высота основания колокольни (по нулевой отметке) = 8,5 м;
Высота первого яруса колокольни = 8,5 м;
Высота второго яруса колокольни = 5,8 м.
Общая высота колокольни с шатром (по нулевой отметке, до 1901 г.) = 39
м; высота третьего яруса колокольни = 6,4 м.
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Общая высота колокольни с шатром (по нулевой отметке, после 1901 г.) = 45,5 м.
Толщины стен колокольни = 1,5…2,5 м; толщина стены южной примыкающей к колокольне палатки (после 1902 г.) = 1,27 м.
Помещение храма перекрыто сомкнутым сводом. Апсида — коробовым
сводом с конхой. Трапезная, с четырьмя столбами, перекрыта системой крестовых сводов, опирающихся на арки между столбами и стенами. Нижний ярус колокольни перекрыт сомкнутым сводом.
Здание Вознесенского собора снесено в 1930-е гг.
Общая длина Вознесенского собора (с погрешностью толщины стен) =
50 м; общая ширина Вознесенского собора = 20 м.
В 1896 г. на собрании Сарапульского Вознесенского братства был поднят
вопрос о расширении здания Вознесенского собора и высказано, что
«существующий храм в настоящем его виде, маловместителен, почему во время воскресных и праздничных богослужений, особенно
Архиерейских, не может вместить всех желающих» (ЦГА УР. Ф. 245.
Оп. 2. Ед. хр. 1040. Л. 5. Дело о строительстве и ремонте собора в г.
Сарапуле за 1895–1899 гг.) [7, л. 5].
И.А.Чарушин предлагает два варианта нового собора в городе Сарапуле
Византийского стиля и в Русской стилистике.
Проект собора в византийском стиле
(Чарушин И.А. Проект кафедрального собора в городе Сарапуле. 1896 г. Фасад,
план. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых)
Здание проектировалось для строительства на месте старого, обветшавшего Вознесенского собора в Сарапуле. Проект разработан Вятским
губернским инженером и архитектором И.А.Чарушиным.
Собор выдержан стилевым единством архитектуры в византийских
традициях. Здание предполагалось возвести из кирпича с облицовкой кафелем в два цвета. Собор должен был играть важную и доминирующую роль в окружающей застройке. Он относится к типу
бесстолпных пятиглавых храмов. Его кубический двусветный основной объем завершен крупными шлемовидными главами на барабанах. Средний барабан — световой. На всех фасадах объемную
композицию развивают ризалиты с лучковыми завершениями. Выступающие объемы ризалитов придают храму крестчатую форму.
На осях храма расположены крыльца входов и граненая апсида с
арочными проемами.
Сильно вытянутые по вертикали окна сгруппированы на фасадах по
одному и по пять. Убранство дополняют разнообразные колонки,
ширинки, зубчики, пояски, многоступенчатые карнизы. Внутри
большое и открытое пространство зального типа хорошо освещено.
Система перекрытий основана на пересечении двух арок огромного
пролета.
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Проект собора в русском стиле
(Чарушин И.А. Проект кафедрального собора в городе Сарапуле. 1896 г. Фасад.
КОМК. Инв. № 31998)
Монументальное здание огромных размеров по композиции ориентировано на формы архитектуры Покровского собора на Красной
площади в Москве (Храм Василия Блаженного), очень своеобразно
варьирует тип соборного, шатрового и многоглавого храма. Собор
должен был занять господствующее положение в силуэте города.
Здание построено в Ижевске 1897–1907 гг. по проекту губернского
архитектора И.А.Чарушина [5]. В архитектуре храма была развита и
доведена до композиционного завершения объемно-пространственная модель, разработанная Р.Р.Марфельдом и воплощенная в Александро-Невском соборе города Баку (1888 г.).
Здание возведено в духе украинской храмовой архитектуры с декоративным московским убранством XVII в. Ядром здания служит
крупный восьмерик, на половине высоты которого срезаны углы,
в результате чего верхние ярусы представляют собой правильные
шестнадцатигранники. Над закомарным завершением верхнего зауженного шестнадцатигранника возвышается крупный вытянутый
шатер с главкой на ножке с перехватом. Развитый в плане крест
усилен крупными объемами вытянутых четвериков завершенных,
поверх кокошников, барабанами с луковичными главами. Диагонали креста поддержаны высокими восьмериками ярусных высоких шатровых колоколен. Каменные ступени ведут через рундук к
широкой опоясывающей галерее с арочными проемами на бочках
поддерживающих колонок. Арочные окна боковых четвериков и их
световых барабанов, прямоугольные проемы центрального барабана обрамлены колончатыми наличниками с центровыми перемычками и развитыми килевидными очельями. Углы основных объемов и полуярус шестнадцатигранника отмечены перспективными
ширинками. Фасадная пластика чрезвычайно насыщена: лопатки и
пилястры, ниши разных конфигураций, бусины, наборные ступенчатые с язычками и зубчиками профилированные карнизы.
Внутри центральное помещение (в плане — квадрат со срезанными
углами) завершено куполом со световым барабаном, покоящимся на
подпружных арках. В них открываются паперть, боковые приделы и
алтарь — крупные помещения, которые перекрыты подпружными
арками несущими барабан.
18 июля 1897 г. Сарапульское Вознесенское братство сообщает, что
«предполагаемая постройка нового собора в г. Сарапуле не может
скоро осуществляться за неимением средств на сей предмет, а также
и потому, что Строительный комитет не избрал еще ни места, ни
плана для нового собора. Предложение комитета о том, чтобы слоА Р Х Е Т И П

И

У Н И В Е Р С А Л И И

В

И С К У С С Т В Е

Х Р И С Т И А Н С К О Г О

М И РА

201

мать существующий собор до
основания и на семь месте
построить новый собор — девали исполнено, так как почти все граждане г. Сарапула
положительно не желают этого. Таким образом, постройка
нового собора оттягивается
на неопределенное и продолжительное время» [7, л. 5
об.]. «Применительно к сему
в настоящее время составлен
план на расширение только
холодного храма. В сей моРис. 5. Проект расширения кафедрального собора в Сарапуле.
мент предполагается работа
Автор И.А.Чарушин. 1896 г.
в следующем: с северной и
южной сторон сделать боковые пристройки с помещением двух
придельных алтарей в ряд. Перенеся существующие ныне в теплом
храме два алтаря в холодный, собор примет вид обширного храма,
без разделения на теплый и холодный».
Таким образом, проект реконструкции 1897–1898 гг. предусматривал
укрепление конструкции, полное изменение внешнего облика
здания, комплексное изменение и расширение планировочной
структуры четверика. Полностью реконструировалась планировка
подвалов с установкой калориферов. Надстраивалась трапезная продольным фонарем. Третьим ярусом звона надстраивалась колокольня. В результате изменений и расширений планировочной структуры четверика по периметру трех сторон (северной, восточной и
южной) пристраивались двусветные приделы с алтарями, в результате чего утрачивалась старая апсида. К колокольне примыкает открытая сень.
Прямоугольный в плане объем образован конструкцией старого четверика, завершенного пятиглавием на кокошниках, двусветными
приделами (на три оси) с пониженными до первого яруса прямоугольными апсидами. К центральному приделу примыкает полуциркульная апсида.
Фасадная пластика приделов чрезвычайно насыщена и характерна для
архитектурной палитры И.А.Чарушина. Декоративное убранство
фасадов наполняют ширинки различной конфигурации, лопатки
и пилястры, наборные наличники, кокошники различной конфигурации, наборные карнизы и т.д. Этому обилию декора созвучны
и богатые узорные решетки, которые планировал вмонтировать в
дверные и оконные проемы архитектор. Продольный фонарь трам а т е р и а л ы
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пезной решен созвучием ряда узких арочных проемов, полуколонок
в простенках, на которые опираются архивольты. Ризалиты трапезной подвышены килевидными двойными кокошниками.
Третий четверик колокольни приподнят широким поясом из ширинок
и завершен восьмериковым шатром на кокошниках у основания и
главкой на глухой шейке [4].
Проект реконструкции Вознесенского собора не был реализован полностью. К 1902 г. «по разрешению от 20 июня 1901 г. за № 904 надстроен был верхний ярус колокольни подрядчиком Максимом Егоровым
Назаровым. В настоящее время колокольня оштукатурена и выстроен в северо-западном углу ограды склад для свечной торговли и хранения соборного имущества. Завершено строительство главной паперти, канцелярии и архива собора» [7, л. 20–20 об.]. В деле сказано,
что «за 100 лет трапезная сильно обветшала и пошла трещинами, и
поэтому строительные работы пришлось приостановить для сбора
необходимой суммы» [7, л. 14].
Таким образом, тщательное исследование архивных источников позволило обоснованно получить два достаточно достоверных плана собора: чертежный план подвальных помещений и чертежный план
первого этажа. Полевые натурные исследования могут дать много
ценного материала по архитектуре собора и помогут восстановить
его первоначальный облик.
Автор благодарит Николая Леонидовича Решетникова, Ведущего научного сотрудника Музея истории и культуры Среднего Прикамья, за
оказанное содействие в работе над материалом.
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О.И. ЛЕКСИНА
Гиперболический параболоид как основа пластических
и пространственных решений в архитектуре западной
католической церкви середины ХХ в.
В статье рассматривается использование гиперболического параболоида в церковной архитектуре Ф.Канделы и Фр.Коэльо де Португаля в
контексте возможностей создания сакрального пространства.
The article deals with the use of a hyperbolic paraboloid in church
architecture. The works of F.Candela and Fr.Coello de Portugal are
discussed in terms of ability to create sacred space.
Ключевые слова: сакральное пространство, образ, гиперболический
параболоид, Кандела, Коэльо де Португаль, пластическая связь
с ландшафтом, иррациональность.
Keywords: sacred space, image, hyperbolic paraboloid, Candela, Coello
de Portugal, plastic connection with the landscape, irrationality.

Архитектура христианской церкви длительное время характеризовалась определенной формальной устойчивостью, что обусловлено
неизменностью самого церковного богослужения. Однако в последние десятилетия в католическом храмовом зодчестве Запада происходят существенные изменения. Так, по свидетельству Совета по
культуре Ватикана, католические церкви строятся больше с целью
завоевания наград за дизайн, чем для отправления культа. В частности, приводится в пример Юбилейная церковь (2011), построенная
Ричардом Майером в Риме, которая, по мнению главы Совета, напоминает яхту с поднятыми парусами; и хотя она одобрена прихожанами, на стадии ее проектирования больше внимания было уделено
обсуждению строительных материалов, чем нужд литургии; констатируется, что утрачена связь между архитектором и Церковью [1].
Безусловно, новое время диктует новые формы: с развитием промышленности (в том числе, строительных материалов), с появлением новых технологий, а также с развитием самой архитектурной мысли
становятся неизбежными, закономерными и формальные изменения в церковных объектах.
Так, новые конструкции покрытий на основе гиперболического параболоида, разработанные в инженерной сфере в 1930-е годы, позднее
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нашли широкое применение
в архитектуре, в том числе и
церковной. В этой связи интересно рассмотреть его применение в создании храмового
пространства в середине ХХ
века (1950–60 гг.) с позиции
сохранения религиозного содержания этого пространства. Поясним, что гиперболический параболоид —
это поверхность двоякой
кривизны (обладающая одновременно выпуклостью и воФото 1. Арх. Фр. Коэльо де Португаль. Церковь Богоматери
Долины (Бесерриль-де-ла-Сьерра, провинция Мадрид, Испания),
гнутостью во взаимно перпен1965–68. Покрытие (гиперболический параболоид) повторяет
дикулярных направлениях),
пластику окружающего горного ландшафта
которая может быть создана
прямолинейными элементами (высокие пластические и
механические характеристики делают эту структуру востребованной в архитектуре и
в настоящее время).
Фактически новую страницу
в архитектуре — именно использованием
гиперболического параболоида — открыл
Ф.Кандела (1910–1997), испанский архитектор и инженер
(вынужденный эмигрировать
Фото 2. Арх. Фр. Коэльо де Португаль. Церковь Богоматери
из-за режима Франко, с 1939 г.
Долины (Бесерриль-де-ла-Сьерра, провинция Мадрид, Испания),
жил и работал в Мексике). По
1965–68. Во дворе церкви: задний фасад
сути дела, он изобрел новые
тектонические формы, причем такого уровня, который дает исследователям основание называть его художником [2]. В начале 1950-х Кандела
уже осуществил ряд проектов с использованием покрытия на основе
зонтика — из четырех гиперболических параболоидов — в производственных, складских и торговых предприятиях, то есть в объектах
«прозаического» характера, но, конечно, он ждал возможности применения своего изобретения в крупной архитектурной форме.
В 1953 г. Кандела получил заказ на проект церкви Чудотворной Девы (Iglesia
de la Virgen Milagrosa) в Мехико. Как говорил он сам, ему представился
шанс создать «нечто трансцендентное» [4]. Определяющей идеей КанА Р Х Е Т И П
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делы было создание выразительного внутреннего пространства: это
должна быть скульптура, окружающая находящихся внутри людей и
восхищающая их, и в то же время это должна быть структурно эффективная форма. И ему, действительно, удалось создать захватывающее
воображение внутреннее пространство, причем, основанное на конструкции обыкновенного зонтика, но трансформированного таким образом, что в интерьере он образует асимметричную колонну, наружная
поверхность «капители» которой в то же время является фрагментом
крыши церкви. Колонны, кажущиеся массивными в интерьере церкви, на самом деле представляют собой пустотелые трансформированные зонтики с устройством для дренажа [3, p. 116].
Нужно отметить, что заказчик (церковный комитет) отдавал предпочтение традиционной форме, напоминающей готические соборы. Кандела изменил метод конструкции (и применил другой материал —
железобетон) [3, p. 121]: он интерпретировал готику, создав образ
готического храма, выдержав традиционную для него форму. При
этом ему удалось создать церковь, в которой структурная функция и
выразительность интерьера обусловлены исключительно конструкцией, целиком основанной на гиперболических параболоидах.
Тем не менее, по свидетельству самого Канделы, «ни монахам, ни архитекторам, ни американским визитерам не понравился образ. Но
он понравился прихожанам, особенно женщинам» [3, 124]. Интересно в этой связи отметить, что архитектурный
критик А.Сааринен (жена Э.Сааринена) похвалила Канделу за эту «дивную экспрессионистскую церковь», сравнив ее со «зданиями Райта
и Миса» [5].
Одной из самых значительных его работ, где
конструкция превращена в искусство, стала
Часовня Ломас в Куэрнаваке (Chapel Lomas de
Cuernavaca), построенная в 1958 г. (здесь Кандела работал не как архитектор, а как конструктор). Хотя окончательная форма церкви с ее поразительными пропорциями — реализация его
собственной концепции, Кандела говорил, что
стимул он получил от архитекторов, которые
представляли форму церкви примерно такой,
но с входом не параболической, а треугольной
формы, а он «...только сделал параболоид, котоФото 3. Арх. Фр. Коэльо де Португаль.
рый был больше, чем они хотели» [6, p. 128].
Церковь Богоматери Долины (Бесеррильде-ла-Сьерра, провинция Мадрид, ИспаУникальность этого здания в том, что единая
ния), 1965–68. Внутреннее пространство
оболочка — гиперболический параболоид —
церкви, устремляющееся вверх в направобразует и свод, и стены.
лении алтаря
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Несмотря на изысканность конструкции, и эта работа Канделы не всеми была встречена с одобрением: так, один из критиков писал, что
она спроектирована «без чувства религиозных целей и их духовного
выражения» [7, p. 124].
Исследователи творчества Канделы считают, что ответом на эту критику может быть описание конструкции, данное К.Фабером, работавшим в тесном контакте с Канделой; оно раскрывает позицию
дизайнера (и свидетельствует о его стремлении создать религиозную атмосферу, сакральное пространство): «раковина» начинается
гигантской входной аркой и, постепенно сужаясь, предстает входом в пещеру (узкой горловиной), в конце которой открывается
вид на долину, обрамленную вершинами Попокатепетля и Истаксиуатля. Свет проникает внутрь, четко очерчивая алтарь [8, p.
202]. В настоящее время церковь продолжает функционировать, и
современные исследователи видят в капелле Ломас «элегантное дополнение к пейзажу Морелоса [штат Мексики — О.Л.]» [6, p. 138].
Гиперболический параболоид использовал в конструкции культовых объектов и Франсиско Коэльо де Португаль (1926–2013), архитектор и священник доминиканского ордена, который считается
одним из самых значительных испанских католических архитекторов второй половины ХХ века. Получив образование в 1953 году (в
архитектурных школах Барселоны и Мадрида), в 1954 году он стал
членом доминиканского ордена.
В предисловии к публикации «Архитектура, пространство для человека» [9], которая представляет собой изложение взглядов самого Коэльо и его рассказа о некоторых своих работах) испанский
архитектор Х.М.Очоторена характеризует деятельность Коэльо как
«стремление выразить духовное измерение существования» [10, p. 3]
и оценивает его архитектуру как миссию — не только творческую,
но и этическую, поскольку она направлена на создание среды для
жизни настоящего и будущих поколений [10, p. 4].
Сам Фр.Коэльо де Португаль считал, что вся архитектурная работа должна быть направлена «на создание пространства, наиболее подходящего для жизни и деятельности человека» [9, p. 6]. Его собственная
деятельность, обусловленная «доминиканским статусом», была связана, преимущественно, с созданием архитектуры религиозного назначения, то есть с проектированием пространства особого рода и,
как определял он сам, — предназначенного для общения с Богом [9,
p. 7] (за свою жизнь он реализовал более 300 проектов, причем, не
только в Испании, но и в Англии, Венесуэле, Пуэрто-Рико, Анголе,
Камеруне, Южной Африке, Корее и Тайване [11]).
Коэльо считал себя интуитивным архитектором, который видит, что
нужно сделать, и легко представляет, как это сделать («Я почти вижу
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наиболее успешное решение», — говорил он) [9, p. 5 ]. Это, в частности, имеет наглядное подтверждение в церкви Богоматери долины
(La iglesia Nuestra Senora del Valle) на окраине поселения Бесеррильде-ла-Сьерра (провинция Мадрид), построенной в 1965–68 гг.
Сам архитектор вспоминал, что ему было поручено создать часовню, которая была бы видна с дороги. Думая над проектом, он увидел, что
здесь лучше всего подошла бы искривленная поверхность, сходная с
формами (очертаниями) гор вдали, которые будут для нее фоном, и
осознал, что этот результат может быть достигнут с использованием
гиперболического параболоида в качестве покрытия [9, p. 14].
Как сказано в аннотации посвященного этой работе Коэльо выпуска
периодического издания, информирующего о новостях в конструкции, «обаяние церкви обусловлено правильно выбранной формой
плана и экстремальной легкостью тонкой оболочки его покрытия,
представляющего собой гиперболический параболоид <…> и напоминающего птицу или лист мягких очертаний. А гармония с
окружающим ландшафтом усиливают его очарование» [12, p. 33].
Автору настоящей статьи удалось побывать в этой церкви, за что хотелось бы выразить признательность приходскому священнику —
Reverendo D.Jesus Cuenllas Rey (преподобному Д.Хесусу Куэньясу
Рею): он откликнулся на мое письмо и позволил посетить церковь в
удобное для меня время (открыв ее специально для меня).
Образ, естественно возникающий при взгляде на передний фасад, —
устремленность вверх, в небо; боковой фасад — одновременно и
«взлет», и седловина гор (основной «генератор» образов — гиперболический параболоид). Конечно, за прошедшие с момента строительства полвека пейзаж несколько изменился — выросли посаженные
рядом деревья, тем не менее, ощущение органичности церкви —
явное: архитектурный образ идеально вписан в пейзаж (или пейзаж является его продолжением).
Внутреннее пространство — сложное, что обусловлено характерной
особенностью гиперболического параболоида — его интригующей
кривизной, которая при движении (в нашем случае от входа — к
алтарю) меняет знак: вогнутость обращается в выпуклость, и пространство, в средней части церкви словно оплывшее, распластанное
под сводом, при приближении к алтарю вдруг вырывается из-под
свода и устремляется ввысь.
Сопоставляя церковь Коэльо с капеллой Ломас Канделы, можно увидеть,
несмотря на существенные различия (в первом случае пространство
«взлетает» над алтарем, во втором — сгущается, концентрируется у
алтаря), что конструкция на основе гиперболического параболоида
(увеличивающая, в отсутствие колонн, динамичность пространства)
позволяет архитектору сконцентрировать и направить религиозные
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чувства присутствующих на наиболее важные объекты. Существенной представляется и формальная близость этой структуры с седловиной гор, пластически связывающая культовое здание с ландшафтом и возбуждающая эстетическое чувство единения с миром.
Кроме того, описанный выше нелинейный характер изменения оболочки (созданной гиперболическим параболоидом) при движении во
внутреннем пространстве объекта вносит дополнительную ноту иррациональности в восприятие этого пространства, что, на наш взгляд,
способствует сохранению сакрального смысла церковного здания.
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Е.Е. ДОКУЧАЕВА
Одежды на престол в иконическом пространстве русских храмов второй половины XIX века. Идея «священного сокрытия»
Автор рассматривает вопрос о разработке новой методологии и
новых понятий в искусствоведческом анализе сакральной
художественной традиции на примере исследования такого
объекта проектирования культового пространства, как одежды
на престол.
The author examines the problem of working out the new methodology
and new concepts in the art historical analysis of the sacred artistic
tradition by example of such an object of the element of the church
interior as the altar cloths.
Ключевые слова: христианский храм, сакральная художественная
традиция, иконические пространство, церковный интерьер,
одежды на престол.
Keywords: Christian cathedral, sacred artistic tradition, church interior,
altar cloths.

В современном искусствознании все острее встает вопрос о новой
методологии и разработке новых понятий в анализе сакральной
художественной традиции. В исследованиях по реконструкции и
интерпретации особой сферы художественного творчества — культовой архитектуре, живописи, литургической утвари — все чаще
используют такие понятия, как «пространственная икона» или
иконические образы, которые возникали не как отдельные артефакты, «…но как сознательные проекты конкретной пространственной среды» [1].
Еще Павел Флоренский писал: «Пространственное ядро храма намечается оболочками: двор, притвор, самый храм, алтарь, престол,
атиминс, чаша, Святые Тайны, Христос, Отец» [2]. Таким образом,
престол и мощи, которые по традиции часто помещали под ним,
являлись святая святых храма и вместе с литургической утварью
представляли сакральное ядро, сокрытое этими многочисленными
оболочками как материальными (стены храма, росписи и мозаики,
иконостас), так и пространственными (световые потоки, фимиам
каждения, алтарное пространство). Одежды на престол в этой многослойной структуре являлись последней завесой, поэтому во все
исторические эпохи им уделялось особое значение.
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Традиция украшать престол в христианском храме драгоценными металлическими одеждами, сверкающими камнями и эмалями, воплощая в зримых образах идею божественного сияния, относится еще
к раннему христианскому периоду. В Западной Европе с IV века сложилась традиция оформлять переднюю стенку алтаря антепендиумами («впереди висящий»). Это были своеобразные предалтарные
иконы, выполненные из золота, серебра с драгоценными камнями
и разноцветными эмалями [3].
В Византии сформировалась несколько иная традиция. Престол покрывали индитией или апломой — это понятие относилось ко всему
верхнему покрову престола. Уже в эпоху Юстиниана на индитиях
сочетали теофанические образы, евангельские сцены и ктиторские
портреты [4]. Иконография предалтарных тканых покровов не была
унифицирована, их могли менять в зависимости от богослужения.
На самих мраморных престолах часто вырезались изображения тетраморфа — крылатого льва, быка, орла и ангела.
Однако, помимо тканых покровов, в Византии, по-видимому, были и
престолы, украшенные драгоценными металлами. Так после разграбления Константинополя крестоносцами в 1203 году рыцарь
Робер де Клари описал свои впечатления от созерцания престола:
«Главнейший престол монастыря был столь богат, что нельзя было
бы его и оценить, потому что доска, которая была на престоле, была
из золота и драгоценных камней, расколотых и сплавленных вместе (так он, по видимому, описал технику перегородчатых эмалей
— Е.Д.); так приказал сделать один богатый император, а доска эта
была длиной 14 стоп, который поддерживал терем над престолом,
сделанный как колокольня и весь из литого серебра» [5].
В храмах Древней Руси престолы были преимущественно деревянными,
опирающимися на четыре столпа, но иногда престолы могли быть одностолпными или, как говорилось, «на единостолпии», а также пятистолпными, то есть в середине, помимо четырех опор, ставилась еще
центральная. Престолы могли быть и вовсе без столпов на сплошном
«четвероугольном ковчеге». В данном случае для их изготовления использовали камень, а иногда могли выкладывать из кирпича. Таким
образом, каких-то жестких иконографических канонов для устроения и украшения престолов и в древнерусской традиции не сложилось. Также не были определены размеры престола.
В синодальный период такое положение сохраняется. Даже продолжает
существовать обряд уничтожения обветшалых деревянных престолов. В газете «Неделя строителя» за 1893 год такой обряд был описан:
«Недавно в городе Луганске был исполнен редкий церковный обряд
сожжения престола. По церковному уставу, если церковь пришла в
ветхость ея престол уничтожается только чистою стихиею — огнём,
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а пепел бросается в реку, так было и теперь: старый престол в торжественной процессии был отнесён церковно служителями на берег
реки и после прочтения положенных молитв сожжён. Затем крестный ход возвратился в церковь. Богомольцев была несметная толпа»
[6]. Но в некоторых случаях старый престол оставляли как священную реликвию. Так, в 1863 году, когда в Серпуховском Владычном
соборе проходила реставрация по случаю 500-летия обители, по распоряжению митрополита Филарета ветхий престол не был уничтожен, а поставлен в алтаре в специальном шкафу. Этот случай свидетельствует об отражении в церковной жизни новых тенденций
времени: формировании исторического мышления и отношения к
памятникам древности как духовной и художественной ценности.
Конечно, символическое значение престола остается неизменным.
Приведем эти разъяснения, изложенные по богословской литературе XIX века. В качестве источника будем опираться на популярное
в первой половине XIX века издание «Новая скрижаль. Вениамина,
Архиепископа Нижегородского и Арзамасского в четырёх частях»,
1857 года. Следует отметить, что написана книга была в 1803 году,
но к середине XIX века выдержала шесть переизданий.
Архиепископ Вениамин, ссылаясь на Симеона Солунского, пишет, что престол есть «прежде всего, истинный жертвенник, на котором приносится в жертву Христос, наших ради грехов, приносится как Архирей, и
как Сын человеческий закалаемый в тайную и бескровную жертву» [7].
В данном контексте престол означает и гроб Христов. Тот же Симеон
Солунский писал о том, что алтарь мыслится как гробница, а сам престол — как гроб, в который погребли Христа Иосиф и Никодим.
«Жертва сия раздаётся верным в словесное служение, через которое мы
становимся причастниками живота вечного и бессмертного. Престол
есть истинное для нас училище, откуда мы слышим слова того, которому не было равного в учении…» [8]. Слово училище выделено курсивом в тексте, автор делает акцент на том, что освященная на престоле бескровная жертва дается верующим вместе со словом Божиим.
Но символическое значение престола, как и все богослужебные предметы в храме, многообразно. В продолжение литургии вспоминаются «различные дела Христовы, особенно Тайная вечеря, крест, гроб,
тридневное Воскресение, Вознесение на небеса, сидение одесную,
второе и славное на землю пришествие…» [9]. Одним из главных
евангельских «воспоминаний» является Тайная вечеря, поэтому престол означает Святую трапезу. Архиепископ Вениамин особо подчеркивает, что пищу с этого престола могут употреблять только люди,
так как «пища эта словесная, и людям она пристойна. Ибо слово
только может питать без крови; и не от плоти те, которые питаются
сею пищею, как тот, который питает ею. Он Духом святым рождён,
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и Духом святым рождает…» [10]. Архиепископ Вениамин обращает
внимание на то, что, строго говоря, трапезу символизирует только
верхняя доска престола, от которой и весь престол так называют.
Неслучайно в устроении престола большое внимание уделяют материалам, из которых изготавливают верхнюю доску. Так основание
часто делают из дуба, а верхнюю доску — из кипариса [11].
Престол также есть судилище Христово «откуда мы, исшед из сей жизни, услышим суд и решение о будущей и вечной жизни нашей» [12],
то есть престол в данном контексте есть символ будущего второго
пришествия Христа как Царя небесного, его трон, поэтому в некоторых храмах престол был выполнен из цельного куска камня. Например, в издании 1862 года «Святыни и древности Великого Новгорода», в описании древнего Георгиевского собора Юрьева монастыря,
упоминается престол из цельного шлифованного мрамора [13].
В более широком понимании престол мыслится как присутствие Божие, скиния, поэтому престол, как уже было отмечено, иногда не
имел столбов, выполнялся в виде ковчега (ящика). Кроме того, образ скинии связан и с мощами, которые находились в специальном
ящике под престолом: «Мощи святых полагаются ещё под престолом
в особо устроенном ящике (ящик уподобляется кивоту завета, в котором находились: стамна с манною, скрижали завета, жезл Ааронов)», — писал в «Пособии к изучению устава богослужения православной церкви» протоиерей Константин Никольский — издании,
популярном во второй половине XIX — начале XX в. [14].
Но, независимо от того, из какого материала был сделан престол, он
всегда был четырехугольным и ставился на каменных ступенях. Еще
Симеон Солунский писал: «Четверочастная трапеза бывает потому,
что от нея питались и ныне питаются четыре стороны мира, возвышаться должен, по причине высокого и небесного таинства» [15].
В XIX веке престолы в храмах стараются украсить металлическими одеждами. Окладами из бронзы и драгоценных металлов облицовывают
престолы в древних, особо почитаемых храмах и монастырях. Например, в «Описании древностей Великого Новгорода» упоминается
престол из дуба на двух каменных ступенях в храме Святой Софии,
серебряные одежды на который были пожертвованы в 1831 году императором Николаем I [16]. Уже упоминавшийся цельно мраморный
престол Георгиевского собора Юрьева монастыря также был покрыт
серебряным окладом в 6 пудов веса. Сообщается и о том, что многие
престолы в обители к 60-м годам XIX века имели серебряные одежды, обновленные «усердием» благотворительницы графини Анны
Алексеевны Орловой-Чесменской [17].
Исследователи византийского и древнерусского искусства во второй половине XIX века уделяли большое внимание изучению церковной
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традиции. В связи с этим возникла дискуссия о том, обязательно
ли присутствие кивория над престолом. Протоиерей К.Никольский
писал: «В некоторых местах устраивается над престолом сень, балдахин, иначе называемый киворий. Сень над престолом образует как
бы небо, распростёртое над землёю, на которой приносится жертва
за грехи мира. С тем вместе сень означает невещественную Божию
скинию, то есть славу Божию и Благодать, которую покрывает Сам,
одеяйся светом, яко ризою и седяй на первознесённом престоле славы Своей» [18]. Символика небесного свода и божественного сияния
выражалась в сферических формах завершения напрестольной сени
и в расположенных на ней лампадах, в которых возжигался огонь.
В одеждах на престол, выполненных во второй четверти — середине XIX
века, можно выделить некоторые общие иконографические и стилевые черты, отражающие ранний этап историзма, в котором ощущается влияние позднего классицизма. В этом отношении весьма показательна работа над облачением престола в Казанском соборе, так как
исполнили его в 80-е годы, но с пониманием ампирной стилистики,
поэтому отказались от фигуративных композиций и в отделке широко использовали поделочный камень (лазурит). Еще одним устойчивым иконографическим признаком являлось расположение на углах
литых изображений серафимов, а в орнаментальных обрамлениях —
хлебных колосьев и виноградной лозы, исполненных достаточно натуралистично, как это было характерно для украшения иконостасов
и иной богослужебной утвари первой трети XIX века.
Традиция украшать металлическими одеждами престолы храмов, восходящая к ранневизантийскому искусству, получила новое развитие
во второй половине XIX века, в основном, — в связи с расцветом византийского стиля в архитектуре. Важным этапом в формировании
нового взгляда на оформление интерьеров храмов была работа над
украшением собора св. Владимира в Киеве, которая началась в 1885
году, руководителем был назначен А.В.Прахов. Облачение главного престола было выполнено фирмой Хлебникова. Оно отличалось
большей строгостью и сложностью иконографической программы.
На западной стороне, обращенной к храму, располагалась сцена
Тайной вечери, отражая символическое значение престола Трапезы.
На южной и северной стороне повторялись композиции монументальных росписей В.М.Васнецова — «Крещение князя Владимира»
и «Крещение киевлян», которые обрамляли коленопреклоненные
ангелы. На восточной стороне, обращенной к горнему месту, находилась ктиторская композиция с фигурами святых покровителей
Августейших особ (Марии Магдалины, Николая Мерликийского и
Царицы Александры). На западной стороне престола находились
фигуры преподобного Иоанникия Великого, Алексия Митрополита,
м а т е р и а л ы
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мученицы Софии, преподобной Пелагеи и преподобного Николая
Святоши — соименных святых членам семьи А.Терещенко, который
пожертвовал средства на облачения престола [19].
Все многофигурные композиции выполнены в невысоком серебряном
чеканном рельефе с последующим золочением и обрамлены красивыми орнаментальными рамами с эмалевыми вставками. Общая
«монохромность» золоченых поверхностей с легкой светотеневой
градацией рельефа не спорит с многоцветием напрестольной утвари и драгоценными тканями. Одежды на престол изготавливали, в
основном, из позолоченного серебра, но могли отливать из бронзы,
однако практически всегда в декор включали разноцветную эмаль.
Особенно славилась бронзовая с эмалями церковная утварь фабрики
А.М.Постникова. Для возобновленного интерьера храма Св. Алексея
в Алексеевском девичьем монастыре Постников исполнил одежду на
престол с барельефом Вознесения Христова на лицевой стороне и крестами «в строго византийском стиле» на всех остальных сторонах [20].
Следует отметить, что сюжет Тайной вечери и ктиторские композиции
наиболее часто размещали на западной и восточной стороне престола. В конце 90-х годов металлические одежды на престол устанавливаются и в храмах русского стиля. И хотя в древнерусских храмах
облачение престолов состояло из тканых покровов, но, вероятно в
конце ХIХ – начале ХХ в. оформление престолов металлическими
одеждами стало столь популярным, что вкладчики хотели украсить
престолы подобным образом, тем более что, по сложившейся традиции, здесь можно было разместить изображения соименных им святых. Так для храма Гефсиманского скита, построенного по проекту
Н.В.Султанова в русском стиле, одежды на престол были металлические, золоченые, украшенные эмалью с вычеканенными сюжетами
Тайной вечери, далее располагались сюжеты последующих евангельских событий: Моление о чаше, Снятие со креста с фигурами
святых и Сошествие во ад [21].
Иногда одежды на престол копировали какие-то наиболее признанные
образцы. Так в 1896 году на Ваганьковском кладбище был освящен
храм в честь Воскресения Христова, металлическая чеканная с эмалями одежда на престол представляла точную копию напрестольной
одежды храма Духовной семинарии [22].
Символика престола — гроба Христова и Воскресение Христа выражалась в аналогичной композиции, которая также часто располагалась на западной стороне. Это было тем более важно, если храм
был посвящен Вознесению Господа. Например, в церковь Вознесения Христова, что за Даниловым монастырем, была пожертвована
серебряная позолоченная высокохудожественной работы одежда
на престол фабрики Немирова-Колодкина. На западной стенке преА Р Х Е Т И П
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стола было изображено Воскресение Христово, на восточной — Моление о чаше, на северной и южной располагались кресты в обрамлении венков [23].
К сожалению, одежды на престолы практически не дошли до нашего
времени, слишком много драгоценного металла шло на их изготовление, а значит, было переплавлено в последующую революционную
эпоху. Но те сведения, которые сохранились в прейскурантах фирм,
периодических изданиях, позволяют судить о художественных особенностях металлических одежд на престол и говорить о том, что
они отражали общие стилевые тенденции исторических реминисценций второй половины XIX века. Композиции и пластическая
моделировка фигур свидетельствовали о влиянии монументальной
живописи, выполненной в академической манере. В сюжете «Тайная вечеря» стараются передать элементы прямой перспективы, в
изображении фигур — правильные пропорции, разнообразные ракурсы, сложные движения. Узкие орнаментальные обрамления напоминают картинные рамы со стилизованным в византийском духе
мотивом виноградной лозы.
Таким образом, оформление металлическими одеждами престолов в
храмах византийского, русского стилей второй половины XIX века
опиралось на веками сформировавшуюся амбивалентную символику, которая представляла своеобразную многослойную структуру,
которая зависела от символического контекста богослужения. Эта
одновременно устойчивая и гибкая система позволяла создавать
разнообразные и в художественном отношении произведения, поскольку не было жестких правил, касающихся материалов, размеров престолов, а также размещения сюжетов и образов. Но, как и
все виды религиозного искусства, в композиционном построении,
пластических особенностях, орнаментальном декоре, эмоционально-образном восприятии металлические облачения престолов отражали общие тенденции стилевого развития своего времени.
Примечания:
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С.С. МЕЛЕНДЕР
Стиль фресок Спасо-Преображенского собора в Ярославле
в контексте искусства грозненского времени
Статья посвящена стилистическим особенностям монументальной
живописи середины XVI века. Основное содержание исследования составляет анализ росписей Спасо-Преображенского собора
в Ярославле, являющегося одним из немногих сохранных памятников грозненского времени. Изучение комплекса росписей
Спасо-Преображенского собора представляет собой уникальную
возможность воссоздать целостную картину развития монументальной живописи этого периода, проследить эволюцию стиля от
постдионисьевских традиций до живописи времен опричнины.
The article is dedicated to the stylistic pecularities of monumental
painting of the mid XIV century. The basic part of the study concerns the analysis of the Transfiguration Cathedral of Yaroslavl,
being one of the few remaining architectural monuments of the
times of Ivan the Terrible. The study of the complex of the murals
of the Transfiguration Cathedral is a unique possibility of recreation
of the holistic view of the development of the mural painting of the
period and to trace the evolution of the style from Dionisii traditions up to the oprichnina times.
Ключевые слова: монументальная живопись, фресковая живопись,
Ярославль, XVI век, Спасо-Преображенский собор в Ярославле.
Keywords: monumental painting, fresco painting, Yaroslavl, XVI century, Transfiguration Cathedral in Yaroslavl.

Данная работа будет посвящена изучению стиля фресковой живописи
одного из самых древних памятников города Ярославля, Спасо-Преображенскому собору. Монументальная живопись грозненского
времени мало изучена в связи с небольшим числом сохранившихся памятников, а также с позднейшими ее поновлениями. Работы,
касающиеся росписей XVI века, как правило, посвящены живописи начала века или живописи времен опричнины. Таким образом,
росписи середины XVI века требуют дальнейшего исследования.
Именно поэтому изучение комплекса росписей Спасо-Преображенского собора представляет собой уникальную возможность воссоздать целостную картину развития стиля монументальной живописи
этого периода.
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Росписи Спасо-Преображенского собора с точки зрения выявления стилистических особенностей изучены крайне скудно. Исследователи
пишут, что живопись неоднородна по своим стилистическим характеристикам, поэтому дают поверхностный анализ росписей. Неоднородность стиля росписей Спасо-Преображенского собора связана,
прежде всего, со спецификой самого процесса работы над живописью храма. В создании фрескового ансамбля с начала XVI века, как
правило, участвовала артель мастеров, в результате чего фресковый
ансамбль выполнялся в едином стиле. Подобный принцип работы
может быть отмечен в росписях Успенского собора в Свияжске [1]. В
этом случае можно даже говорить об унификации, обезличивании
индивидуальной манеры художников. В росписях Спасо-Преображенского собора мастера также работали артельным способом, но
живопись сохранила особенности письма, индивидуальный подход
художника, его неповторимый почерк.
Росписи Спасо-Преображенского собора с точки зрения выявления стилистических особенностей изучены крайне скудно. Исследователи
пишут, что живопись неоднородна по своим стилистическим характеристикам, поэтому дают поверхностный анализ росписей. Неоднородность стиля росписей Спасо-Преображенского собора связана,
прежде всего, со спецификой самого процесса работы над живописью храма. В создании фрескового ансамбля с начала XVI века, как
правило, участвовала артель мастеров, в результате чего фресковый
ансамбль выполнялся в едином стиле. Подобный принцип работы
может быть отмечен в росписях Успенского собора в Свияжске [1]. В
этом случае можно даже говорить об унификации, обезличивании
индивидуальной манеры художников. В росписях Спасо-Преображенского собора мастера также работали артельным способом, но
живопись сохранила особенности письма, индивидуальный подход
художника, его неповторимый почерк.
Роспись Спасо-Преображенского собора едина по замыслу и легко читаема. Размещение композиций и отдельных фигур идеально сочетается с архитектурой храма, подчеркивает его конструктивно-пространственное решение. Ярусы, в которых размещены композиции,
четко соответствуют архитектурным членениям здания, нет смещения поясов при переходе с одной стены на другую. Стоит отметить,
что такой же конструктивностью и ясностью отличается стенопись
московского Успенского собора XVII века, повторяющая росписи
1513–1515 годов [2]. Что говорит о преемственности провинциальных храмов от московских соборов.
Смысловой центр композиций Спасо-Преображенского собора легко
читается и строится на цвете, масштабе, а также обозначается путем
введения сложных ракурсов. В сцене «Сорок мучеников СевастийА Р Х Е Т И П
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ских» художники с помощью цвета акцентируют наше внимание на платке, который держит
один из воинов. Платок окрашен в красный
цвет, что символизирует кровь, пролитую мучениками, как и Христом во имя спасения
человечества. Принцип разномасштабности
использован во многих сценах росписи храма.
Можно отметить, например, укрупненные фигуры Богоматери и Христа в композиции «Успение Богоматери» в северной люнете восточной
стены, или внушительный образ Христа на троне небесном в окружении десяти дев из сцены
«Притча о десяти девах», расположенной на
южной стене. Сложный ракурс, как выделение
смыслового центра, использован в сцене «Изгнание торгующих из храма» на южной стене
собора, где изображенный в трехчетвертном
повороте Христос делает решительный шаг
Рис. 1. Композиция «Успение Богоматери»
вперед и одновременно вытягивает правую
руку вверх.
Композиционному строю стенописи Спасо-Преображенского собора присуща успокоенность
и равновесие масс. Однако сцены не лишены
динамики и ритма. Художники создают их посредствам сложных ракурсов и контрастных
цветовых пятен. В сцене «Поцелуй Иуды», написанной на южной стене храма, ритм задается
с помощью светлых оттенков цветов в одеждах
апостолов, он чередуется с красными и синими
цветовыми пятнами. Как и все искусство времени правления Ивана IV, стенопись храма носит повествовательный характер, в связи с чем
Рис. 2. Композиция «Притча о десяти девах»
сцены, как правило, многофигурные. При этом
композиции освобождены от всех второстепенных жанровых деталей, мешающих выявлению их символики. Это
делает Спасо-Преображенский собор близким по композиционному
решению собору Рождества Богоматери в Ферапонтовом монастыре.
В тоже время композиции Домовой церкви, более близкого по времени росписи храма, изобилуют чисто бытовыми деталями. Например, иконография Покрова Богоматери в обоих памятниках близка.
Однако в Благовещенском соборе она более вытянута по вертикали,
кажется затесненной, архитектура ее укрупнена, нарушены смысловые акценты [3].
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Многофигурность сцен СпасоПреображенского собора позволяет художникам вводить
абсолютно
разнообразные
ракурсы изображения персонажей. В этом ключе необходимо обратить внимание
на апостолов в композиции
«Преображение Господне». Пораженные сценой Преображения Христа, апостолы падают
по сторонам, закрывают глаза,
взывают поднятыми руками
Рис. 3. Композиция «Преображение Господне»
к Всевышнему. Резкие ракурсы и стремительные повороты подчеркиваются горкой, которая вторит их движению. Нельзя
не отметить также, живописность композиции, которая свободно
перетекает из западного свода на верхнюю часть алтарной зоны. Еще
более неожиданный ракурс использован в сцене «Сорок мучеников
Севаcтийских», где один из воинов изображен входящим в баню,
обещанную для согрева тем, кто отречется от Христа. Фигура воина
написана наполовину, плечи и часть левой ноги скрыта от зрителя
архитектурным стаффажем. В написании алтарных композиций художники используют традиционные изображения в анфас, соблюдая
традицию в исполнении почитаемых образов.
Для создания пространственной иллюзии художники используют прием
наложения фигур друг на друга. Попытку создать пространство можно отметить и в ведении в фон архитектурных сооружений. Однако
созданию иллюзии глубины препятствуют плотные, насыщенные
цветом фоны. Действие происходит на узкой полосе первого плана,
отдельно стоящие фигуры как бы вытесняются из плоскости стены.
В колорите живописи преобладают красный, синий, жемчужный и темно-желтая охра. Кроме того, в палитре присутствуют разбеленные
тона, разнообразные оттенки охры. Наряду с этими цветами присутствуют вишневый и коричневый. Одежды персонажей написаны
насыщенными локальными цветами, а задний фон с архитектурой
чаще всего разбеленными светло-зелёными, розовыми, лиловыми,
серо-голубыми и голубыми цветами. В целом колорит стенописи
собора светлый и радостный, его отличает праздничность и нарядность. Исключения составляют некоторые композиции дьяконика и
жертвенника, написанные в сумрачном колорите.
Обратимся к сценам, расположенным в алтарной части собора. Лик Христа в композиции Спас Вседержитель, расположенной в скуфье ценА Р Х Е Т И П
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Рис. 4. Спас Вседержитель

тральной главы, отличается успокоенностью и утонченностью. Ему
присущи изящные вытянутые пропорции носа, слегка приподнятые
тонкие брови, небольшие, но выразительные глаза. В образе чувствуется возвышенность и легкая отрешенность. Образ, созданный царской
мастерской, а работали в куполе собора, безусловно, присланные из
столицы живописцы, обладает светскими чертами, в нем есть небольшой оттенок аристократичности. Такое интересное смешение возможно связано с тем, что мастера не только опирались на древнерусские
образцы, но и находились под влиянием европейских новшеств. Как
известно, после Стоглавого собора, на котором обсуждалось «дело Висковатого», в иконографии были разрешены «латинские премудроствования», то есть введение новых изображений христианских сюжетов с
явной ориентацией на западные образцы. Не исключено, что европейские альбомы, уже получившие популярность в художественной среде,
могли служить и стилеобразующим фактором. Согласно Г. Вельфлину в
XVI веке европейское искусство приобретает в первую очередь черты
аристократичности, что влияет на небесные образы [4]. Возможно, это
также могло иметь косвенное влияние на стилистические особенности в живописи 50–60 годов XVI века на Руси.
Кроме того, стоит отметить близость алтарных образов с росписями
Домовой церкви. Например, лик ангела обладает также утонченностью, изяществом, вытянутостью пропорций. Однако его отличают
крупные глаза, свойственные для живописи постдионисьевского
периода. При этом стоит отметить, что при сравнении с росписями Благовещенского собора необходимо рассматривать только рисунок, так как живопись храма претерпела разрушительные для ее
красочного слоя реставрации [5].
Живописи центральной и западной части храма характерна ориентация на дионисьевские традиции, которым свойственны вытянутые
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фигуры на цыпочках с удлиненными пропорциями, маленькие
ручки с выразительными жестами, широкие бедра и миниатюрные
головы. Иногда эти черты утрированы, появляется оттенок маньеризма. Вследствие многофигурности композиций в построении фигур появляется стандартизация и упрощение. Следование образцам
Дионисия получило широкое распространение в начале – середине XVI века. Подобная моделировка форм встречается в стенописи
Благовещенского и Успенского соборов Московского кремля. Стоит
отметить, например, фрески усыпальницы Ивана IV на тему освящения храма в честь Святого Уара, пира в доме Клеопатры и смерти
Иоанна, сына Клеопатры.
Стандартизации форм наблюдается также в личном письме Спасо-Преображенского собора. Преобладают небольшие круглые головы с покатыми плечами, подобные тоненьким зажженным свечам. В многофигурных композициях, как правило, личное письмо не обладает
высокой содержательностью,
лики типизированы и безэмоциональны. Можно говорить
о богословском трактате в
лицах, где упор сделан на повествовательность изображаемых сюжетов. При этом личное письмо алтарных образов
Христа Богородицы, Саваофа,
Иоанна Предтечи носят противоположный характер.
В росписях Спасо-Преображенского собора можно выявить зарождение стилистического направления, появивРис. 5. Композиция «Освящение храма в честь Святого Уара, пир
шегося в период опричнины.
в доме Клеопатры и смерть Иоанна, сына Клеопатры»
Монументальная живопись
периода опричнины, как правило, описывается исследователями
как мрачная, со сгущённым тёмным колоритом, причиной которого
принято считать кровавое время правления Ивана Грозного. Однако
такое объяснение этого явления несколько искажает представление об эволюции стиля. Безусловно, страшные события в истории
повлияли на царский заказ, но процесс становления этого направления им предшествовал. Росписи Спасо-Преображенского собора
являются подтверждением данного вывода. Обратимся к росписям
дьяконника собора, к изображению святителя Сильвестра. Образ
папы Римского написан экспрессивно и выразительно, в нем можно
увидеть сходство с живописью шатра Покровского собора АлексанА Р Х Е Т И П
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Рис. 6. Иоанн Предтеча и Бог-Отец Саваоф

дровой слободы. Взгляд святых внимательный
и пристальный, что подчеркнуто большими
несколько выпученными глазами, брови приподняты и образуют покатые дуги. Волосы и
борода, закручивающиеся в спиралевидные локоны, написаны живописно, образуя беспорядочный вихрь. Художники активно пользуются
пробелами, выделяют дуги бровей, завитки волос, морщины святителей. Образы написаны
тщательно исполненными гладким письмом с
не выявленным мазком, которое, тем не менее,
не придает обликам мягкости, а наоборот ужесточают их.
В изображениях Иоанна Предтечи и Бога-Отца
Саваофа нарастает драматизм, присущий живописи времен опричнины. Пропорции фигур
нарушены, размер тела (в особенности рук) не
соответствуют размеру головы. В ликах читается асимметрия, преобладают заостренные
Рис. 7. Икона «Иоанн Предтеча Ангел
линии. Мастера наделяют образы изнеможёнПустыни», 1560–1570 годы, Махрищский
монастырь
ностью и скорбью. В частности, необходимо
обратить внимание на утрированно худую руку
Иоанна Предтечи, поднятую в благословляющем жесте, или на его
ребра, также подчеркивающие аскетичную худобу. Фигура Бога-Отца скрыта от нас в белые одежды, тем самым подчеркнута ее бесплотность, достигается спирутализация образа. Складки хитона
прописаны резкими острыми линиями, белоснежность одеяния
указывает на святость, чистоту и духовность образа. Сгущенные
краски и эмоции, напряжённый колорит, резкость контуров в изображениях Иоанна Предтечи и Саваофа близки к иконному образу
«Иоанн Предтеча Ангел Пустыни», созданному в Москве в 1560–1570
годы, и происходящему из Махрищского монастыря.
м а т е р и а л ы
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Архитектурный задник в росписях Спасо-Преображенского собора
является предметом для дополнительных исследований. В качестве сценического фона художники ориентировались не только на
древнерусское зодчество, но также явно вдохновлялись европейскими альбомами. Архитектурный стаффаж обретает в росписях
Спасо-Преображенского собора символическое значение. Речь
идет о специальном использовании архитектурных типов. Так, в
композициях Вселенских соборов использован древнерусский тип
архитектуры, что подчеркивает значимость проведения соборов
на Руси. В композиции «Покров Богоматери» художник пишет на
заднем плане трехглавый собор, что является отсылкой к образу
Богородицы как земного воплощения церкви. Мастерство исполнения архитектуры поражает затейливостью и богатой фантазией
художников. Они выхватывают архитектурные элементы из временного пространства, действуя подобно мастерам эклектики.
Мощные донжоны, стрельчатые завершения и крестоцветы напоминают об уходящем европейском Средневековье, итальянские
сдвоенные, круглые окна, открытые галереи и ордерная система —
о настоящем (для XVI века) европейском Ренессансе, главы крестово-купольных храмов и позакомарное покрытие — о традиционной для Руси архитектуре, унаследованной от Византии. Все это
порой превращается в несуществующие сооружения, которые требуют внимательного рассматривания.
Стенопись Спасо-Преображенского собора представляется собой высокохудожественный пример росписей XVI века. Ее изучение помогает
выявить художественные приемы и традиции, найти характерные
этому времени тенденции, а также проанализировать европейское
влияние на живопись Руси.
Спасо-Преображенский собор города Ярославль является ориентиром
в изучении монументальной живописи московских мастеров в период 60-х годов XVI века. Он есть зеркальное отражение стилистических тенденции этого времени. С одной стороны это памятник
постдионисьевского времени, а с другой стороныв нем уже возможно отследить зачатки искусства времен опричнины. Сочетание
диаметрально противоположных направлений при этом не делает
характер стенописи разрозненным, а наоборот придает фресковому
ансамблю неповторимость и изысканность.
В живописи собора чувствуются нотки «оттепели» в манере письма.
Безусловно митрополит Московский Макарий был знаком с европейским искусством того времени. Это стало импульсом для нововведений в стилистике живописи. Нельзя сказать, что живопись в
корне изменилась и поменяла вектор направления на европейские
образцы, но русским художникам удалось перенять живость ракурА Р Х Е Т И П

И

У Н И В Е Р С А Л И И

В

И С К У С С Т В Е

Х Р И С Т И А Н С К О Г О

М И РА

225

сов, богатство красок. При этом важно, что традиции в древнерусской живописи не менялись, а бережно с достоинством хранились
мастерами.
Подводя итоги, необходимо отметить, что исследование живописи Спасо-Преображенского собора позволяет внести ясность в развитие
русской монументальной живописи 60-х годов. В рамках данной работы были обозначены основные пути этого развития. Значимость
памятника во многом требует дальнейшего исследования и анализа.
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О.Ю. МИХЕЕВА, А.И. МАШАКИН
Образ херувима в русской сакральной пластике
Исследование посвящено анализу иконографии образа ангела
в русской деревянной пластике, материалам и техникам,
применяемым при изготовлении, региональным особенностям
в контексте реставрации и реконструкции иконостасов.
The study is devoted to the analysis of iconography of the image of an
angel in Russian wooden sculpture, materials and techniques used
in production, regional features in the context of the restoration
and reconstruction of iconostases.
Ключевые слова: русская сакральная пластика, образ херувима,
реставрация, реконструкция.
Keywords: Russian sacred plastic, the image of the cherubim, restoration, reconstruction.

Большое значение в русском искусстве имела деревянная пластика —
явление, характеризующее как сакральную, так и бытовую область
культуры.
Резная пластика в храмовом интерьере до сих пор остается малоизученным явлением русского изобразительного искусства. Актуальность
темы обусловлена постоянным вниманием искусствоведов, реставраторов, культурологов и т.д. к теме реконструкции иконостасов и
выявлению новых памятников культуры России.
Особый интерес в этом аспекте представляет анализ образа херувима,
изображением которого пронизано как сакральное, так и светское
искусство. Со временем границы между изображением Херувима и
Серафима стирались.
Этот образ встречается в архитектуре как элемент оформления тяг, арок, люнет, капителей, консолей и др.; в декоративно-прикладном искусстве: в
резном декоре мебели, на маятниках часов, в скульптурном декоре как
носитель атрибутов и элементов основной скульптурной композиции.
Рассматривая образ херувима в русской сакральной пластике, необходимо, прежде всего, обратиться к анализу композиции иконостасов.
Изображения Ангелов как воплощение высших сил, олицетворение
Божественной воли и слова, как гонцы, защитники и проводники
встречаются в большой части иконостасов.
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Изображения ликов ангелов имеет свою историю. Первым, кто предпринял попытку систематически описать ангельскую иерархию,
был ученый богослов и философ, живший в V или VI веке, который
подписывал свои труды именем св. Дионисия Ареопагита, епископа-мученика I века. В VII веке его прокомментировал прп. Максим
Исповедник, и с тех пор именно на учение Дионисия об ангелах
опирались литургические тексты и вся иконография ангелов (иконы святых ангелов упомянуты в тексте догмата иконопочитания,
утвержденного на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году).
Культура выполнения деревянной пластики и материалы были сродни иконописным, среди источников можно проследить греческие
корни. На Руси уже с XVII века это были книги, гравюры, сборники
образцов для выполнения резьбы, которые получали самобытную
трактовку нашими мастерами (художниками, граверами, резчиками и др.).
Первые иконостасы на Руси были «рельефными», а не «скульптурными».
Они получали свое развитие в плоскости, были богато украшены
резьбой низкого рельефа, для их завершения использовались такие
разнообразные отделки, как золочение и серебрение, покраска фонов в яркие контрастные цвета. В XVI‒XVII веках в иконостас вместе
с живописными иконами ставились и рельефные, установленные в
специальных киотах у столбов.
Художественное развитие композиции иконостаса шло от максимально
объединенного, общего пространства моления («деисис» — первоначальное название иконостасов) к обособленности каждой иконы.
К XIX веку развитие декора и конструкции деревянных иконостасов
шло преимущественно в рамках архитектурных стилей. Конец XIX
века ознаменовался стилевым многообразием, начиная от поисков
«русского стиля» до инвариантов барокко, рококо и классицизма.
Среди исследованных по архитектурной композиции иконостасы
были метрическими, ритмическими; по конструктивным особенностям — рамочными.
При исследовании образ ангела в русской деревянной пластике была
проведена реконструкция его места в храмовом пространстве,
выявлены характерные иконографические черты и особенности:
иконография ангельских чинов, варианты художественной стилизации и различия в изображении небесной иерархии, которые
менялись во времени; анализ материалов и техник, региональных
особенностей. Особое внимание уделено изучению образа херувима в декоре храма.
Центральным объектом исследования явился предмет из коллекции
музея МГХПА им. С.Г.Строганова «Голова Херувима». Предмет выполнен из массива хвойных пород в технике резьбы, золочения, пом а т е р и а л ы
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лихромной росписи. Место изготовления экспоната, автор — неизвестны. Известно время поступления — 1981 год.
Для формирования целостного представления об экспонате были
изучены аналоги: по Центральному федеральному округу (Ярославская область, Московская область, Тверская область), по Северо-Западному федеральному округу (Новгородская область,
Архангельская область), по Приволжскому федеральному округу
(Пермский край ).
Тверская область — одна из древнейших епархий Русской церкви. Произведения Пермской скульптуры — это произведения уже позднего
периода (в основном, XVIII, XIX, нач. XX в).
Проанализированные аналоги иконостасов дали возможность сделать
реконструкцию целого элемента иконостаса с фрагментом «Голова
херувима». Были выявлены характерные места в композиции иконостасов, где помешался декор с использованием образа ангела. Среди них:
— композиции «Господь Саваоф»;
— в раме над иконой в различных рядах иконостаса;
— в композиции над Царскими вратами;
— композиции самих Царских врат.
Из возможных композиционных решений были выбраны два, в соответствии с конструкцией:
— фрагмент как навершие киотов иконостаса;
— в композиции над дьяконскими вратами.
В результате проведенной научно-исследовательской работы было
сформировано представление о фрагменте иконостаса «Голова Херувима» из собрания музея при МГХПА им. С.Г.Строганова, высказано
предположение о регионе изготовления, были изучены варианты
иконостасов, деревянной храмовой пластики и скульптуры, было
сформировано представление о техниках изготовления и отделки
такого рода памятников культуры.
Реставраторы в своей работе постоянно используют типологии и подобия для выполнений реконструкций. Выявляя типы и архетипы,
можно выстраивать подобные ряды, промежуточными звеньями
которых могут становиться реставрируемые и реконструируемые
объекты. Этот принцип работает как с целым, с элементами, так и с
деталями, орнаментами, конструкциями и т.д.
Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем научном
развитии заявленной темы, в атрибуции памятников культуры,
при исследовании развития элементов храмовой скульптуры в соответствии со сменой стиля и региона изготовления. Материалы работы существенно дополняют представление о данном культурном
явлении в России.
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С.Е. ПОЗДНЯКОВ
Иконостас XIX века в храме Архангела Гавриила
Антиохийского подворья в Москве
Статья посвящена памятнику эпохи эклектики конца XIX века — иконостасу храма Архангела Гавриила Антиохийского подворья в Москве,
его стилистическим и композиционным особенностям.
The article is devoted to the iconostasis of the eclecticism of the late XIX
century, which is located in the church of the Archangel Gabriel in
Moscow; its stylistic and compositional principles.
Ключевые слова: христианское искусство, храм Архангела Гавриила,
Меньшикова башня, Антиохийское подворье, иконостас, деревянная резьба.
Keywords: Christian art, the temple of the Archangel Gabriel, the Menshikov
Tower, Antioch compound, the iconostasis, wooden carvings.
Храм Архангела Гавриила, известный как Меньшикова башня, относится
постройкой к началу XVIII века (архитектор И.П.Зарудный). К настоящему времени сохранилось лепное убранство храма, составляющее
архитектурное обрамление внешнего форм и внутреннего пространства. Во внутреннем пространстве сохранились барочные картуши,
фигуры ангелов, гирлянды и светильники. Из деревянного декора в
храме есть лестницы, балкончики и ограждения, возможно, подлинные, но, что более вероятно, установленные в очередную реставрацию на прежних местах. Киоты для икон — в основном XX века.
Основное внимание приковывает высокий позолоченный иконостас
храма. Первоначальный иконостас, одновременный храму в стиле
московского барокко, не сохранился. Находящийся в храме многоярусный иконостас относится к стилю эклектики и построен во второй
половине XIX века (из храма Петра и Павла в Преображенской слободе).
Иконостас представляет собой как бы драгоценную оправу, обрамление для икон. По композиции это русский многоярусный иконостас, соответствующий канонам Православной Церкви. Всего рядов
пять: местный ряд с чтимыми иконами, праздничный ряд с небольшими иконами праздников, два ряда с высокими двуфигурными
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иконами: апостольский и
праотеческий, и верхний, дополнительный ряд с двумя четырехлепестковыми иконами
и четырьмя медальонами.
Царские врата имеют вид двух
«скрижалей» с полукруглым
завершением каждой створки, эта форма характерна для
эпохи эклектики. Подобную
сдвоенную полукруглую форму Царских Врат можно увидеть, например, в боковом
приделе Рождественского соРис. 1. Вид иконостаса
бора Саввино-Сторожевского
монастыря, также второй половины XIX века.
Над царскими вратами — икона «Тайная Вечеря», на доске
четырехлепестковой формы.
Над этой иконой — большая
икона «Деисиса», над ней —
«Отечество».
В местном ряду: около царских
врат — ростовая икона Иисуса
Христа с предстоящими и икона Богородицы редкой иконографии «Благодатное Небо», с
серебряными завитками обРис. 2. Навершие иконостаса: Распятие с предстоящими
лаков; две диаконские двери
с арочными завершениями, на
дверях изображены святые архидиаконы. Храмовая икона архангела
Гавриила почти закрыта киотами, стоящими перед солеей.
Раскреповки карнизов с выносными резными колоннами и капителями имеют прототипы в резных раскреповках и резных колоннах
(«колонках») иконостасов эпохи Нарышкинского барокко, с той
разницей, что в эпоху барокко карниз представлял собой конструктивный элемент и имел характерный вынос, в эпоху эклектики карнизы лишь условно изображены горизонтальными профилями, немного выступающими над плоскостью тела иконостаса.
Представляет интерес верхний ярус иконостаса, исполненный в виде
больших резных картушей, органично встроенных в тело иконостаса и оформленных крупной резьбой также в стиле эклектики.
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Иконы на Царских Вратах исполнены на тонких филенках, наложенных на изящно исполненный тонкий прорезной растительный
орнамент, что также является новшеством второй половины XIX
века. Данное архитектурное и техническое решение — накладные,
исполненные на тонкой основе иконы, как бы вырезанные и находящиеся в воздушном фоне, — нашло дальнейшее продолжение в
иконостасах эпохи модерна, например, иконостасы храма Пимена
Великого в Москве (начало ХХ века).
Надо отметить традицию помещать в местном ряду иконы более раннего письма и стиля — это могут быть иконы из более раннего иконостаса или чтимые чудотворные, как, например, храмовая икона
Архангела Гавриила. Данный обычай как бы подчеркивает живую
традицию многовекового искусства православной церкви.
В отличие от икон местного ряда, остальные иконы иконостаса исполнены в едином академическом стиле второй половины XIX — начала XX века. Киотные ниши верхних ярусов, где находятся поясные
изображения святых, по форме напоминают романские окна.
Завершает иконостас изображение Распятия с предстоящими. Подобные монументальные композиции, венчающие иконостас, имели
немалый размер, и оттого обычно исполнялись на достаточно тонких, для облегчения веса, досках — филенках.
По способу исполнения иконостас относится к стоечно-балочной системе с закреплением конструкции к стенам посредством тяг, или кернов. Иконы находятся в нишах и закреплены в конструкции посредством накладных рам, затем все тело иконостаса покрыто меловым
левкасом и позолочено сусальным золотом в один тон. (Существовали приемы совмещения различных способов золочения, например,
для подчеркивания архитектурных планов, совмещалось и матовое
и полированное золото.) Лишь понизу идет полоса шириной около
30 сантиметров, покрытая красно коричневой краской, — этот прием применен для предохранения нижний части иконостаса от истирания во время уборки солеи.
Вероятнее всего, первоначальная позолота производилась по классической технологии на животный клей по красно-коричневому
грунту — полименту. В настоящее время иконостас отреставрирован
и перезолочен.
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М.М. ЗИНОВЕЕВА
Русское церковное искусство. История формирования
коллекции музея МГХПА им. С.Г. Строганова
Статья посвящена истории формирования коллекции произведений церковного искусства в Строгановском музее на протяжении 150 лет.
The article is devoted to the history of the formation of a collection of
works of Church art in the Stroganov Museum for over 150 years.
Ключевые слова: Художественно-промышленный музей, Строгановское училище, декоративно-прикладное искусство, древнерусский орнамент, книжная миниатюра, фрески, церковная утварь.
Keywords: art-industrial Museum, the Stroganov school, decorative
and applied art, old Russian ornament, book miniatures, frescoes,
Church utensils.

История существования Художественно-промышленного музея тесно
связана со Строгановским училищем, основанным в 1825 году графом С.Г.Строгановым как школа рисования в отношении к искусству
и ремеслам. В 1860 году произошли кардинальные изменения в жизни 2-й Рисовальной школы графа С.Г.Строганова, которая при объединении с 1-й Рисовальной школой при Мещанском отделении была
преобразована в Строгановское училище технического рисования,
где был введен новый устав и началась подготовка «рисовальщиков
и орнаментщиков для мануфактуры и мастерских». В 1861 году директором обновленного Строгановского училища назначили Виктора
Ивановича Бутовского, историка по образованию и экономиста по
профессии, имевшего связи с промышленными кругами России и Запада. Виктор Иванович Бутовский внес большой вклад в художественно-промышленное образование и в возрождение национального и
древнерусского искусства, именно с его именем связан один из значительных периодов в истории развития Строгановского училища.
С этого времени преподавание в училище ориентируется на изучение
древнерусского наследия. В учебную программу входит копирование предметов народного искусства, церковной утвари, орнаментов
и заставок русских рукописных книг как опоры национального направления в искусстве. С этой целью направлялись экспедиции в
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старейшие русские города — Владимир, Суздаль, Новгород Великий,
где делались гипсовые копии с архитектурных деталей древних храмов и слепки с предметов обихода русского народа, воспроизводились древнерусские орнаменты.
В.И.Бутовский в своем письме от 1865 года к русскому ученому, искусствоведу Ф.И.Буслаеву высказывал следующее предложение: «Вам
небезызвестно, что, желая с самого начала обогатить Художественнопромышленный музеум в Москве образцами орнаментаций стилей
византийского или романского, сделавшимися оба почти народными в России, я предпринял снять слепки с орнаментных украшений
замечательного собора св. Димитрия во Владимире-на-Клязьме. Труд
мой увенчался успехом. Первый экземпляр слепков я поднес в дар
Московским отделениям мануфактурных и коммерческих советов в
знак благодарности устроить при Строгановском училище Художественно-промышленный музеум. Второй экземпляр куплен у меня
за пятьсот рублей Санкт-Петербургскою Императорскою Академиею
Художеств… За сим, проникаясь мыслью, что весьма полезно было
бы познакомить Европу с нашими произведениями XII столетия, я
возымел мысль испытать, не примет ли в дар Император Наполеон
III, полагая, что если мне удастся заинтересовать Париж, то и вся Европа последует его примеру» [1].
В 1867 году, за год до официального открытия музеума, Строгановское
училище на Парижской всемирной выставке 1867 года в отделе
«История труда в России» продемонстрировало заграничной публике
собранную коллекцию древнерусского искусства, состоящую из 157
гипсовых слепков с архитектурных деталей древнейших храмов и
предметов народного искусства, большое количество орнаментальных зарисовок, скопированных с греческих и русских рукописных
книг. Возрождение и демонстрация древнерусских орнаментов произвели сенсацию за границей, современники по достоинству оценили красоту, затейливость и узорочье забытого искусства. Училище
за свои труды было удостоено серебряной медали, а успех Строгановского училища на этой выставке способствовал росту научнопознавательного, профессионального и коммерческого интереса к
культуре допетровской Руси. После выставки директором училища
В.И.Бутовским часть экспонатов была подарена Музею Клюни.
Уже в 1868 году Строгановское училище открыло для широкой публики
и, прежде всего, для своих воспитанников, Художественно-промышленный музеум, состоявший из трех отделений: художественного,
промышленного и исторического, в котором «ученики училища, ремесленники, фабриканты и вообще интересующиеся могли изучать
образцы производств всех народов: гончарного, ткацкого, мебельного, резного, эмальерного, стеклянного, хрустального, обойного,
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Рис. 1. Рисунок из Апостола XVI в. Славянская рукопись Московского Чудова монастыря. Рисовал В.Львов. 1867 г. Картон, тушь,
гуашь, золото

Рис. 2. Потир. Вклад боярыни Морозовой. 1867 г. Картон, тушь,
гуашь, золото
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декоративного, литейного и
чеканного дела» [2]. Общая
численность экспонатов достигала 3 000.
В настоящее время в собрании нашего музея хранятся
уникальные
графические
листы — зарисовки образцов древнерусской книжной
миниатюры, орнаменты и
заставки греческих и славянских рукописей XV–XVII
веков из Синодальной библиотеки Чудова монастыря,
Московского Публичного и
Румянцевского музеев, СанктПетербургской
Императорской Публичной библиотеки, зарисовки с предметов
церковной утвари, которые
хранились в Чудовом монастыре в Москве, в соборах
Московского Кремля, Покровском монастыре в Суздале, в
Богородице-Рождественском
монастыре во Владимире.
Также — рисунки с золотых
церковных сосудов и богослужебных предметов, украшенных
эмалью и драгоценными
камнями, выполненных мастерами Оружейной палаты
в XVII веке. Это драгоценные
предметы из знаменитого поминального вклада боярыни
Анны Ильиничны Морозовой
в Чудов монастырь, который
она сделала в обитель в 1664
году после смерти своего
мужа Бориса (Ильи) Ивановича Морозова, являвшегося
воспитателем будущего царя
Алексея Михайловича.
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Зарисовки были выполнены учениками и учеными рисовальщиками,
то есть уже выпускниками Строгановского училища в 1865‒66 годах
для Всемирной выставки в Париже 1867 года. «Наряду с занятиями
по копированию произведений различных отраслей художественно-промышленного труда в различных собраниях Москвы и за ее
пределами, продолжалась деятельная работа по копированию образцов нашей древней книжной живописи и орнаментации рукописей. (…) Главный материал для копирования образцов древнейшего
времени представила Синодальная Типографская библиотека, для
XVI века — библиотека Чудова монастыря. В общем составе снято
здесь более 20-ти листов рукописей, послуживших материалом для
наполнения рисунками более 30 листов большого формата» [3].
Перед подготовкой к выставке 1867 года в Вестнике Общества древнерусского искусства Г.Филимонов писал: «20 марта (1866 г.), вследствие ходатайства председателя Московского вспомогательного
комитета по устройству всемирной выставки в Париже, действительного члена В.И.Бутовского. Обществу угодно было возложить на
меня поручение по указанию и выбору предметов, с которых копии
должны пополнить русский отдел истории труда на выставке» [4].
Уникальным произведением является фотоснимок саккоса XIV века
митрополита Алексия, хранившегося в Чудовом монастыре, это
первая фотография священного облачения (фотографию разрешил
сделать митрополит Филарет), которая затем тончайшим образом
была затонирована акварелью и золотом. Также имеются акварели
с фрагментами саккоса митрополита Алексия и листы с рисунками
эмалевых и черневых дробниц с изображением святых, которые
украшали саккос.
В фонде живописи и графики содержится более четырех с половиной
тысяч произведений, исполненных в различных графических техниках (гравюра, рисунок карандашом и пером, акварель, гуашь) и
живописных (монументальная фреска, масло, темпера, лаковая миниатюра).
В собрании музея МГХПА находятся десять уникальных фрагментов русских фресок 1654–1655 годов из Троицкого собора, Макарьевского
монастыря г. Калязина. Троицкий собор, откуда были сняты эти
фрески, был расписан в 1654 артелью из 16 «кормовых государевых
живописцев», среди которых: Василий Ильин, Иван Феофилактов,
Тихон Феофилактов, Семен Яковлев, Петр Яковлев, Андрей, Илья и
Василий Федоровы, Симеон Стефанов, Иван Алексеев, Иван Самойлов, Григорий Данилов, Симеон Павлов и Вавил Петрович Автоном,
во главе с Симеоном Авраамовым. Большинство живописцев этой
артели принимало участие в росписях Успенского и Архангельского
соборов Московского Кремля и собора Саввино-Сторожевского моА Р Х Е Т И П
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Рис. 3. Икона «Ростовские святители». Россия, Ростов. Первая половина ХIX в. Медь, живопись по эмали

Рис. 4. Покровец крестообразный. Россия. Последняя четверть
XVIII в. Вышивка гладью цветными гранеными стрелками, разноцветными шелками, синелью по шелку, серебряная мишура (кайма)
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настыря. Росписи Троицкого
собора, Макарьевского монастыря поновлялись в XVII и
XIX веках.
В начале 1920 года Троицкий
монастырь был закрыт и квалифицирован как памятник
архитектуры высшей категории. В связи со строительством Угличского водохранилища было принято решение
разобрать монастырь. Росписи Калязинского монастыря
заинтересовали ГТГ еще в
1937 г., сразу после известия
о предполагаемой разборке
собора, в связи с работами
Волгостроя по строительству гидроэлектростанции. В
1939–1940 годах реставратор
Павел Иванович Юкин произвел снятие росписей. Эти
работы П.И.Юкин выполнял
зимой, в декабре 1939 года,
в очень тяжелых условиях, в
результате родился метод, который впоследствии получил
название «на мороз».
После снятия большинство
фресок поступило в Музей
архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР
(Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева). И
уже в 1958 году десять фрагментов с различными сюжетами и орнаментальными
композициями были переданы на хранение в наш музей.
С 2016 года началась работа
по реставрации этих уникальных произведений древнерусской живописи, которая
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проходит на кафедре «Реставрации монументально-декоративной
живописи» под руководством опытнейших реставраторов — реставратора высшей категории, профессора Бурого В.П. и реставратора
высшей категории, доцента кафедры Борисовой Н.Л.
Часть коллекции художественного металла составляют предметы культового предназначения: дискосы, литургические блюда, потиры,
складни, венцы и цаты от икон из серебра, олова, меди и латуни,
исполненные в разных техниках: чеканки, филиграни, украшенные
перегородчатой эмалью по сканному фону, расписной и витражной
эмалями. Все эти работы привлекают богатством красок, изысканностью декора и демонстрируют высокое техническое и художественное мастерство. В собрании музея имеется большая коллекция
нательных крестов и икон XII–ХIХ веков, отлитых из меди, некоторые из которых украшены эмалью.
В музее прекрасно представлены и русские «церковные ткани» (ризы,
облачения, покровцы, воздухи), демонстрирующие все богатство
техник и материалов — золотной вышивки и кружевоплетения, драгоценных парчовых и бархатных тканей.
Примечания:
1. НИОР РГБ. Ф. 202. К. 1. Ед. хр. 9. Л. 1–1, об. с. 4–5.
2. Строгановское центральное училище технического рисования в Москве //
Искусство и художественная промышленность. 1899. № 5. С. 288.
3. Вестник Общества древнерусского искусства при Московском Публичном
музее издаваемый под редакцией Г.Филимонова. М., 1875. № 6–10. С. 47.
4. Вестник Общества древнерусского искусства при Московском Публичном
музее издаваемый под редакцией Г.Филимонова. М., 1875. № 6–10. С. 45.
Библиография:
1. Бутовский В.И. Соображения об устройстве в Москве общеобразовательного Политехнического музеума, читанные директором Строгановского
училища В.И. Бутовским 13-го мая 1871 г. М., 1871.
2. Гартвиг А. Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учрежденная в 1825 г . гр . Г.С.Строгановым. Ее возникновение и развитие до
1860 г. / сост. А.Гартвиг. М., 1901.
3. Зиновеева М.М. Из истории Строгановского музея // Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова. М., 2014.
4. Строгановское центральное училище технического рисования в Москве //
Искусство и художественная промышленность. 1899. № 5.
5. Художественное образование в приложении к промышленности на Всемирной Парижской выставке 1867 г.
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1918. М., 2002.

ЧАСТЬ 4.
Современные
проблемы предметнопространственной среды
в контексте инвариантов
и универсалий проектнохудожественной
деятельности
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Л.Б. ФРЕЙВЕРТ
Значение понятий «архетип», «идеальный тип»
для художественного формообразования в дизайне
В статье доказывается правомочность и продуктивность применения
понятий «архетип», «идеальный тип» к художественной форме
в дизайне и других искусствах. Дается определение архетипа
художественного формообразования. Рассматривается соотношение с коррелирующими понятиями: «универсалия», «структура»,
«инвариант», «общий принцип», «модель, «способ», «прием».
The theme of this article is competence and applicability of terms
«archetype», «ideal type» for analysis of art form in industrial design
and other arts. Their correlation with concepts «universal», «structure», «invariant», «general principle», «model», «way», «device».
Ключевые слова: архетип, индивидуальный тип, художественная
форма, дизайн, теория художественной формы.
Keywords: archetype, ideal type, art form, industrial design, the theory
of art form.

Слово «значение» употреблено здесь в двух аспектах: как смысл и как
важность, роль этих понятий для дизайна. Ведь художественная
форма здесь обладает рядом особенностей. Ее воздействие лишено
принудительности, императивности, но проникает в более глубокие
слои подсознания. Для понимания этого воздействия необходимо
выявить объективные типологические основы формообразования;
они существуют вне рамок каких-либо эпох или стилей, отдельных
видов искусства и даже искусства в целом.
Здесь необходим специальный термин. Наиболее продуктивным представляется понятие, вынесенное в название конференции: архетип.
Оно известно еще по трудам платоников, применялось самыми различными мыслителями, от Филона Александрийского, Августина
Блаженного до У.Джеймса и К.-Г.Юнга, К.Леви-Стросса и П.Серио,
востребовано в биологии (начиная с Ч.Дарвина). Сегодня недостаточно ограничиваться психологической основой трактовки К.-Г.
Юнга, понимавшего под архетипами общие праформы содержания
сознания и опыта человечества. Чтобы точнее сформулировать значение понятия «архетип» для художественного формообразования в
дизайне, необходим небольшой экскурс в его историю.
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Мысль о наличии первичного образца, «первообраза», который понимается как подлинная сущность, «созерцательницей» которого была
«человеческая душа по своей природе», встречается еще в «Федре»
Платона [1, с. 264]. В диалоге «Пир» «красота» понимается как неизменная сущность, всегда адекватная самой себе и способная воплощаться в разных формах деятельности человека. Это закладывает
традиции обобщающего концепта и возведения различных явлений
к одному универсальному началу.
Из рассуждений Августина Блаженного следует вывод, что «возможность
существования в форме» [2, с. 599] является предварительным условием ее существования; следовательно, архетип — это возможность формы как таковой, поэтому проявления архетипического часто коренятся в различных формах культуры: в языке, в других искусствах и т.д.
В позднем средневековье архетип, как и у платоников, означал не вещественное, а духовное бытие первообраза, которое может рассматриваться как с номиналистских, так и с реалистических (в схоластическом понимании) позиций. Духовно-материальная двойственность
архетипа позволяет использовать это понятие и в материалистических, и в идеалистических теориях и концепциях. Например, в
американском философском прагматизме У.Джеймса, наряду с «универсумом дискурса», говорится о «единстве происхождения вещей»
«из одного общего источника — из Бога, или из предвечно существовавших атомов. <…> На свете нет ничего подлинно нового, говорят
нам, ибо вещи, кажущиеся новыми, были от века предобразованы,
как архетипы, в Абсолютном Духе, или являются результатом тех же
“primordial rerum” (первооснов вещей) — атомов или монад, вступающих между собой в новые комбинации» [3, с. 82,86].
Отечественные биологи, создатели теории номогенеза(эволюционной диатропики) Л.С.Берг, А.А.Любищев и С.В.Мейен часто использовали понятия «архетип», «идеальный тип» как синонимы. Они сопоставляли их
с платоновской идеей [см.: 4, с. 107]. Аналогичный способ понимания
возможен и продуктивен при изучении искусства, чьи произведения
во многом подобны живым организмам.
Эпизодически понятие «архетип» применялось к формальным явлениям в искусстве: «archetypical forms» Х. Рида [5, с. 185]; «морфологические архетипы», которые «морфологически связывают в одно
конструктивное целое общечеловеческую суть и явь культуры»
В.И.Тасалова [6, с. 432–433].
П.Серио трактует архетипы и эйдосы как «изменяемые со временем, но сохраняющие свою самотождественность, подобно организмам» [7, с. 163].
«Архетип» как первообраз, пра-форма, первичный образец, мыслимый
или реально существующий, органично включается в представления о художественной форме.
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На основе достижений гуманитарной мысли автором предлагается следующее определение: архетип художественного формообразования —
это предсуществующая возможность формы, формообразующая
сила, совокупность сил или закономерность, обусловливающая
свойства конкретных образцов художественной формы. Вопрос
об онтологическом статусе архетипов может оставаться открытым.
Коррелирующие понятия — «универсалия», «структура», «инвариант»,
«общий принцип», «модель, «способ», «прием», «идеальный тип».
Как и универсалии, архетипы существуют «до вещей, в вещах и после вещей». Универсалии — более фундаментальная категория. Но архетип —
шире: среди них есть общие и более частные, они способны дробиться и
«вкладываться» друг в друга, образуя таксономическую конфигурацию.
Понятия структуры и архетипа отличается следующими особенностями: 1) структура бывает индивидуальной; 2) архетип может определять и внеструктурные, пара-структурные, ризомные свойства формы и аморфность; 3) иногда архетип охватывает не всю форму, а ее
часть или отдельный аспект.
Инвариант как основа для конкретных вариантов более «телесен»,
структурен и индивидуален, чем архетип.
Общий принцип, в отличие от архетипа, предполагает осознанность и
сформулированность.
Понятия «архетип» и «способ» также связаны между собой: формальный архетип выявляет себя посредством способа или приёма.
«Композиция», издавна понимаемая как «составление», имеет подтекст суммирования, а не синтезирования. К тому же композиционная схема не охватывает всей сущности формообразования.
Понятие «идеальный тип», выдвинутое, как известно, М.Вебером, является «“правильно” сконструированной» «исследовательской утопией», «изолирующей абстракцией»: [8, с. 594–595]. Но и архетип,
согласно К.-Г.Юнгу, обнаруживает себя только в конкретных явлениях культуры и тоже в научном тексте служит способом описания
и понимания действительности. Из этого следует вывод: обнаруженные архетипы как объект научного анализа проявляются
в виде «идеальных типов», посредством которых и формулируется сущность архетипов. Эти понятия находятся в отношениях не
столько конкуренции, сколько дополнительности.
Область архетипического в целом не имеет жесткой структуры. Это гибкая разомкнутая система, определить границы которой, если они вообще имеются, сегодня не представляется возможным. Ни в одном из
искусств не представлены все формальные архетипы. Они отличаются не только по источникам происхождения — от философии и лингвистики до технических особенностей конкретных видов искусств,
но и по возможным способам связей с областью общекультурного.
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Частью гиперсистемы всей культуры является система архетипов художественного формообразования, функционирующая в дизайне. Ее можно
представить себе в виде условных концентрических геометрических
фигур, которые к тому же обладают амбивалентностью: каждая из них
способна функционировать и как центральная, и как периферийная.
Главный внешний объем образует культура в целом. Для воплощения
всего многообразия содержания искусство и дизайн, в том числе, обращается к различным архетипам, а вся их совокупность, система является составной частью мегаархетипа художественности. В ее основе, согласно В.Б.Шкловскому, лежит выбор приема. Художественное и
архетипическое пересекаются, но не умещаются одно в другом.
Следующая сужающаяся область — это универсальные общекультурные и общехудожественные архетипы.
Следующую из концентрических фигур образуют наиболее общие собственные закономерности художественной формы — архетипы
ритмической упорядоченности.
Если ритм в каких-то его проявлениях может возникнуть стихийно, случайно, то общие закономерности ритмического построения, его схема — всегда результат интеллектуально-волевых усилий. Схематические архетипы художественного формообразования причастны и
пространству, и времени; они включают в себя геометризм, указания
на последовательность упорядоченных связей и повторы.
Следующий круг образуют более специфические общепространственные и визуальные архетипы.
Центральный из концентрических кругов образуют архетипы, наиболее выраженные в одном из искусств.
Эта схема способна служить инструментом анализа художественного
формообразования в дизайне.
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философии в 4-х т. Т. 1. Философия древности и средневековья. Ч. 2. М.:
Мысль, 1969. 932 с.
3. Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию;
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Е.В. ЖЕРДЕВ
Архетипическая сущность метонимии в художественном
образе
В статье исследуется архетипическая сущность метонимии как
поэтического тропа в художественном образе произведений
изобразительного искусства и дизайна. Дается обоснование
тому, что в структуре метонимии главную роль играет
тип, который в современном искусствознании может
рассматриваться в контексте архетипа.
The article is dedicated to archetype in metonymia. The subject-matter
of this article is substantiation of proposition that principial meaning in structure of metonymia is type which one can examine in
contemporari sciences of art in context of archetype.
Ключевые слова: архетип, сущность, метонимия, тип,
художественный образ, изобразительное искусство, дизайн.
Keywords: archetype, phenomenon, metonymia, type, art image, fine
arts, design.

Термин «архетип» (от греческого — начало и образец) впервые стал
использоваться в науке в XIX веке в трудах английского зоолога,
анатома и палеонтолога Ричарда Оуэна (1804–1892). В 1863 году он
описал юрскую птицу археоптерикс, разработал проблему аналогии
и гомологии органов. Идеалистические воззрения Оуэна наиболее
ярко выражены в его представлениях об архетипе как о первичном
типе, прототипе строения скелета всех позвоночных животных.
Теория архетипа, по Оуэну, основывается на сопоставлении общих
признаков, свойственных скелету различных позвоночных, и создает отвлеченный образ, идеальный тип скелета, не реализованный
полностью ни в одном из вымерших или ныне живущих животных
(Owen R. Archetype and homologies of vertebrate skeleton. L., 1848),
[БСЭ, т. 19. М., 1975. С. 25].
Несколько позже проблема архетипа исследовалась швейцарским психологом Карлом Юнгом (1875–1961) — основателем одного из направлений глубинной психологии — «аналитической психологии». Юнг постулировал в своих трудах существование в психике человека, помимо
индивидуального бессознательного, более глубокого слоя — коллективного бессознательного, которое есть отражение опыта прежних поА Р Х Е Т И П
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колений, запечатлевшееся в структурах мозга. Содержание его трудов
составляют общечеловеческие первообразы — архетипы (например,
образ матери-земли, героя, мудрого старца, демона и т.п.), динамика которых лежит в основе мифов, символики художественного творчества,
сновидений и т.д. Он разработал типологию характеров, в основе которой лежит выделение доминирующей психической функции (мышление, чувство, интуиция, ощущение) и преобладающей направленности на внешний или внутренний мир (экстравертный и интровертный
типы). Юнг сделал очень важный вывод, который можно легко экстраполировать на дизайн: архетипы недоступны непосредственному
восприятию и осознаются через их проекцию на внешние объекты [БСЭ, т. 30, М., 1978. С. 403].
В теории искусства архетип еще мало изучен. Однако в практической
деятельности художников его можно исследовать через создание
ими художественного образа в произведениях искусства.
Художественный образ — это всеобщая категория художественного
творчества, присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем создания эстетически воздействующих объектов. Структурное многообразие видов художественного образа сводится к двум первоначалам — принципу метонимии
(часть или признак вместо целого) и принципу метафоры (ассоциативное сопряжение разных объектов). На идейно-смысловом уровне
этим двум структурным принципам соответствуют две разновидности художественного обобщения: метонимии — тип, метафоре —
символ. Отсюда становится вполне очевидным, что архетип тесно
связан с понятиями метонимия, тип, типизация, типология [1].
Метонимия (от греч. metonymia, букв. — переименование) — троп,
основанный на принципе смежности. Смежность — нахождение
рядом, наличие общей границы. В изобразительном искусстве метонимия тесно связана с понятием типизации.
Ю.Борев пишет в «Эстетике», что художественный образ в контексте типизации — индивидуализированное обобщение, раскрывающее в
индивидуальном и через индивидуальное, в конкретно-чувственной
форме существенное для ряда явлений. Индивидуальное и всеобщее
пронизывают друг друга в жизни. Общее существует в отдельном.
Возникает диалектика всеобщего и единичного [2].
Типизация — это художественное обобщение через индивидуализацию.
Художник схватывает характерное, существенное в явлениях. Умение в бурном потоке действительности уйти от второстепенного, нехарактерного, отделить существенное, характерное — драгоценное
качество художника. Маяковский в поэме «Во весь голос» писал: «Я
сам расскажу о времени и о себе», то есть он выразил объективное
через субъективное.
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А.Г.Габричевский в своих трудах также касался вопроса типизации: «Конечно, всякая картина есть прежде всего изолированная вещь, символ замкнутого в себе индивидуального мира, но в то же время она
отражает некий субъект (конечно, не в смысле эмпирической биографической личности художника, а в смысле творческого субъекта вообще, который может быть понимаем и как художник, и как эпоха, и
культура в целом) и прорубает окно в некий новый мир, который, как
бы он ни был фантастичен, все же оказывается для нас оптически однозначым и правдоподобным, причем, однако, совсем не в меру того
или иного сходства его с воспроизведенным нами в нашей практике
миром действительности, а лишь благодаря тому, что он является выражением строения вещи, в данном случае — картины, и понимается
нами как воплощение творческой индивидуальности» [3, с. 283].
В контексте дизайна в основе метонимии лежит достраивание целостности, исходящей из непрерывности культурного пространства. Эта
идея трансформирующихся объектов (многофункциональных промышленных изделий, агрегатируемых, модульных систем и т.п.).
Метонимический образ — это второе рождение вещи, ее смысловая
трансформация, переименование общепринятого. Проектом вещи
является другая вещь (шкаф — перегородка, стена — хранилище
и др.) Примером метонимического приема формообразования являются многофункциональные системы: кухонный комбайн, сельскохозяйственная машина, фотографическое устройство и т.д., основанные на базовости, блочности, агрегатируемости, модульности,
позволяющих из определенного состава элементов производить изделия различного функционального назначения.
Метод метонимии определяет главное требование к вещи — приспособленность к быту, где больше всего ценятся удобство, нормативность, комфортабельность, гибкость, целесообразность и т.п. В
проектно-образной модели изделия происходит слияние плана выражения и конструкции. Такое уподобление означает, что с инструментальной точки зрения материал, техническое решение функции,
технология и есть выразительные средства, материальный язык
выражения содержания произведения. Основной проектно-художественной задачей в методе метонимии становится переформирование общепринятой нормы, разрушение стереотипов в пользу рациональной организации производственно-технологического процесса
жизнедеятельности. Такая постановка задачи допускает установление эквивалентности между предметами разных понятийных
групп: живое — неживое, бытовое —индустриальное, большое —
малое, близкое — далекое, нижнее — верхнее и т.д. Проектом одной
вещи (как инструмента, приспособления) является некая другая известная вещь. В образном мышлении происходит своеобразное расА Р Х Е Т И П
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ширение пространства эстетики осваиваемых объектов, на смену
старым приходят новые объекты.
В дизайне метонимический тип используется в унификации и агрегатировании, то есть в более простых, абстрактных геометрических
формах, где она выступает в качестве метаязыка, составленного из
«алфавита» отдельных элементов — деталей, узлов, агрегатов, из которых выстраиваются по определенным правилам синтактики своеобразные высказывания — «слова» и целые «фразы» и «сочинения» —
отдельные изделия, группы и комплексы.
Типам, типизации и типологии уделил большое внимание в работе
«Практическая эстетика» немецкий теоретик искусства, архитектуры и дизайна Готфрид Земпер (1803–1879). Так, он писал, что в искусстве важнейшее место занимает первичная идея, определяемая
ранними формами. Эти первоформы Земпер назвал типами. В теории стиля Земпер отводит типам, как первоначальным формам, основное место. В качестве примера он приводит чашу для питья. Она
сохраняется одинаковой у всех народов во все времена, независимо
от того, из какого материала она сделана — из дерева, глины, стекла,
металла. На основную идею, заложенную в форме чаши, не могут
повлиять ни люди, ни время, ни место, ни материалы. Эта идея является мотивом художественной вещи.
Мотивы обычно в наиболее четком и чистом виде выражены в природе
и в ранних формах, создававшихся человеком на самом начальном
этапе развития прикладного искусства. Такие природные и первоначальные формы и являются типами, в которых воплощена основная идея. Например, табурет у всех народов сохранился, в основном,
одинаковым по форме, независимо от того, из какого материала он
сделан — из дерева, металла, пластмассы и т.д.
Наши художественные чувства могут получать удовлетворение, когда в
каком-либо предмете, как бы далек он ни был по внешнему виду
от первичного, композиционное построение подчинено первичной
идее. Таким путем на основе старого возникает новое, не являясь
вместе с тем его копией.
Говоря о «типах», Земпер писал, что мастерство изготовления циновок
и ковров было более всего связано с той частью архитектурного сооружения, которую можно назвать оградой. К первым примерам
такого рода можно отнести заборы и плетни из воткнутых в землю
веток. Это послужило основой развития текстильного искусства.
Тип плетения был распространен на формообразование кольчуг, браслетов, в том числе, и на формообразование мебели, являясь в данном
случае основным аспектом содержания. Плетеная мебель, наверное,
самая древняя, ведь ее прототип — птичье гнездо. Промежуточным
звеном была, вероятно, корзина. В большую и продолговатую корзим а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

248

ну можно лечь — и в ней заснуть, как в младенческой люльке. Корзину средней величины нетрудно наполнить сеном и устроиться в ней
как в кресле, или же, перевернуть вверх дном, превратив в табурет, а
если ко дну приспособить спинку, получится первобытный стул [4].
Расцвет плетеной мебели начался во второй половине XIX века, когда с
островов Юго-Восточной Азии в Европу стали поступать большие партии легкого, очень прочного и долговечного материала, из которого туземцы делали и по сию пору делают свои жилища, предметы идеально
экологичной обстановки. Даже простенький стул из этого материала
становится произведением искусства. Недаром плетеная мебель была
очень модной в эпоху модерна, когда в интерьерах царствовал прихотливый изгиб, а затем — в короткую эпоху ар-деко, когда на Западе высшее общество обращалось в своих пристрастиях к восточным мотивам.
Тип плетения корзин нашел свое отражение в гиперболоидных сооружениях В.Г.Шухова, в частности, в его знаменитой Шаболовской радиобашне
в Москве. Он сам рассказывал, что возникновению у него идеи гиперболоидных конструкций он обязан мусорной корзине, на которую уборщица поставила тяжелый горшок с фикусом, убирая в кабинете.
По Земперу, природа, при всем ее изобилии, крайне экономна в числе разнообразных используемых ею мотивов; здесь наблюдается
постоянное повторение первоначальных форм на всех ступенях их
развития. Творения природы, в зависимости от разнообразных условий существования, подвергаются тысячекратным модификациям; во всех новобразованиях можно обнаружить прежние мотивы.
Земпер считает, что мотивы «…обычно наиболее четко и наиболее в
чистом виде выражены в произведениях природы и в ранних формах, создававшихся человеком на самом начальном этапе развития
прикладного искусства. Такие природные и первоначальные формы
и являются типами, в которых воплощена основная идея» [4, с. 99].
В современном осмыслении в теории дизайна подобные типы называются архетипами. Наши художественные чувства получают удовлетворение, когда в каком-либо произведении искусства, как бы далеко оно ни было по внешнему виду от первичного, композиционное
построение подчинено основной идее, основному мотиву, подобно
тому, как основная тема проходит через какое либо музыкальное сочинение. Нет сомнения в том, что главной задачей художника и является ясное выявление этих исходных и первичных основ, то есть
архетипов. Основную тему, основной мотив еще называют лейтмотивом, что является близким к понятию тип или архетип.
Лейтмотив, в переводе с немецкого языка, означает ведущий мотив. В
музыке — это оборот (фраза, тема), неоднократно повторяющийся в
качестве сквозного образа музыкального произведения. Лейтмотив
обычно служит характеристикой или условным обозначением опреА Р Х Е Т И П
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деленного персонажа, предмета, явления, идеи, эмоции. Принцип
лейтмотва находит широкое применение в опере, а также в балете и
инструментальной программной музыке.
Лейтмотив применяется и в произведениях художественной литературы как момент постоянной характеристики героя. Лейтмотив, повторяясь и варьируясь, обрастает ассоциациями и обретает особую
идейную, психологическую или символическую углубленность. В
лейтмотиве заложена сущность архетипа.
Важное значение в понимании архетипической сущности метонимии
имеет типология как метод научного познания, в основе которого
лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью
обобщенной, идеализированной модели или типа. По поводу типологии Земпер писал, что ее не следует путать с классификацией.
Если классификация строится на основе единого материала, то типология — по принципу сходства типов. Так, классификацию изделий из металла могут составить кольчуга, нож, кубок, кружка, сковорода, часы, автомобиль и т.п., в то время как типология строится
по типу, то есть, например, часы могут быть песочные, водяные,
солнечные, механические и др.
В типологии как производной от типизации и типа также существенное
значение приобретает архетип.
Что касается метафоры как структурного компонента художественного
образа, то и в ней Юнг видит архетипическую сущность в качестве
символа. По этому поводу он пишет, что собственно архетип не имеет конкретного психического содержания; другое дело — архетипические представления — символы, которые выражают единство
прозрачного сознанию образа и стоящего за ним сокровенного и неэксплицируемого смысла. За изменчивостью конкретных символов
Юнг усматривал инвариантность архетипа [5].
В заключение можно сделать вывод, что метонимия и метафора обладают архетипической сущностью, что на основную идею (архетип),
заложенную в художественном образе произведения искусства, вытекающую из его применения и назначения, не могут повлиять ни
люди, ни использованные материалы, ни время, ни место, и что архетипы недоступны непосредственному восприятию и осознаются
через их проекцию на внешние объекты.
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Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ
Канон стиля и проблема пластических универсалий
формообразования в дизайне
Современный художественный процесс проектного творчества активно включает в себя арсенал пластических универсалий в формате
стилевых предметно-пространственных образов. Метод стилизации становится проектным механизмом адаптации наследия,
включая эпохи Средневековья и искусства Нового времени, фиксируясь в появлении нового художественно-проектного инструментария и новой образовательной программы учебного предмета
«Формообразование в дизайне среды. Метод стилизации».
The modern artistic process of project creativity actively includes an
arsenal of plastic universals in the format of style object-spatial images. The method of stylization becomes a project mechanism for the
adaptation of the heritage, including the Middle Ages and the art of
the New time, recording the appearance of a new artistic and project
instrumentation and a new educational program of the subject
«Shaping the environmental design. The method of stylization».
Keywords: Style, stylization, project culture, eclecticism, project thinking.
Ключевые слова: Стиль, стилизация, проектная культура,
эклектика, проектное мышление.

От стиля к проекту…
Малинина Т.
Любое инновационное явление всегда генетически соотносимо с традицией. Только в одном случае традиционная структура имеет творческое развитие в новом явлении, и новое так или иначе базируется
на традиции, а в другом — новое отталкивается от традиционного, в
корне ему противопоставляясь. Современное состояние среды жизнедеятельности человека под влиянием и в результате Научно-технического прогресса находится в прямой зависимости от проблем
экологии, которые приобретают, к сожалению, глобальный всепроникающий и подчас уже необратимый характер. Как следствие этого процесса мы наблюдаем разрушение целостной системы традиционного бытия человека и нанесение ущерба, в первую очередь,
окружающей его культурной ауре.
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Возникшая проблема культурной экологии (поставленная впервые
Д.С.Лихачевым в конце 80-х годов 20 столетия) из области чисто научной теоретической перешла к настоящему времени в плоскость
остро необходимой практики с ее деятельностным подходом. На
первый план в ряд важнейших вышли направления исследования
взаимосвязи традиционных и инновационных методик в проектной деятельности, а в более прикладном аспекте — задачи адаптации традиционной культуры к новациям дизайна сегодняшнего.
Метод стилизации в дизайне стал ярким примером культурно-экологического мышления. Под термином «стилизация» мы понимаем, в том
числе, явления, обращенные к культурному прошлому или шире — явления, функционирующие в системе современной культуры, но с конкретно-историческими художественными и эстетическими приоритетами. Стилизация как явление переходит из чисто искусствоведческой
проблематики в проблему с более широким гуманитарным контекстом — сохранения культурного наследия. Плоскость ее рассмотрения
видится в сочетаемости устойчивой стилевой традиции и нового, где
дизайну с его проектным мышлением отводится роль адаптации художественных реалий прошлого к современной ситуации.
«Среда как система» становится одним из срезов рассмотрения объектов (как единичных, так и системных) в многоуровневом организме
современной художественной культуры. Современное гуманитарное знание по природе своей становится моделирующим, порождающим все новые конструкции, позволяющие определить подходы к
анализу происходящих явлений (Лотман и его теория культурного
взрыва). В средовом дизайне наиболее продуктивно применение
средового подхода (системного в основе) как инструмента познания
в сферах, где необходим поиск некоей универсалии, применимой и
к явлениям исторического прошлого, и к нынешним реалиям.
Системный средовой подход с его активным контекстуальным механизмом, позволяющим постоянную адаптацию все новых и новых приемов и форм, играет роль культурной универсалии, которая позволит
представить такое сложное внеисторическое явление в творчестве,
как стилизация, основой анализа специфики функционирования и сосуществования в единой системе различных художественных культур.
Обогащение методик идет также и по пути подходов, заимствованных
из конкретно-исторических эпох и распространения их при анализе
явлений современной художественной действительности. Пример
тому — анализ символических кодов и подтекстов в образном строе
среды, характерный не только для первобытного мифогенного искусства, но и искусства модерна и далее — постмодернизма. Этот
момент особенно важен, поскольку реально и обратное действие.
Современные методы дают достаточно интересные результаты анам а т е р и а л ы
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лиза исторических явлений. Стилизация как термин пришла на смену агрессивному «стилизаторству», «эпохе бесстилья», плохого вкуса
и т.д., как только оказалось возможным подойти к интереснейшей
и актуальной для современного дизайнера теме эклектики с позиций усложнившихся методов исследования — структуралистского,
семантического, культурологического и т.д.
Что же дает нам право говорить о стилизации в рамках проектного подхода
и качестве проектности в исторической ретроспекции? Методически
понятие «стиля» с присущим ему структурным единством образной
системы и приемов художественной выразительности становится основной категорией данной проблематики. Стиль по сей день остается
вопросом, прежде всего, формы. В широком смысле «при проектном
методе творчества, когда открытию или изобретению предшествует
выработка и формирование «задания» — предварительное рассмотрение возможных решений, особое значение приобретает улавливание
стилевых признаков в системе первичных элементов формы» [1, с. 67].
Проектный метод творчества напрямую связан со стилевыми чертами
формы. «Проект в его теперешней ипостаси начал играть роль первичного элемента культуры, вполне замещая подобную стилевую структуру» [2, с. 75]. Проектный поход возможно экстраполировать на периоды, исторически от нас удаленные, основываясь на утверждении
взаимообусловленности и взаимосвязанности формально-стилевых
признаков и принципов проектирования, заложенных уже в самой
культуре на каком-то глубинном почти генетическом уровне. Основание этому находится в почти афористическом тезисе В.Ф.Сидоренко,
сожалеющем о том, что «если проблема культуросообразности проектирования еще встречает понимание среди профессионалов-практиков, методистов и методологов, то вопрос о проектосообразности
культуры, укорененной в традициях, самобытности народа, чаще
всего вызывает недоумение» [3, с. 23]. В этом случае, исследование
«стилизации» — явления художественной культуры, возникшего как
результат проектного мышления, будет возможно провести на более
широком историческом материале, с применением основополагающих (неизменных) параметров, проходящих через эпохи.
Стилизация априори опирается на два разноуровневых компонента. Первый включает исторически неизменные и вневременные, второй —
подвижные, меняющиеся в зависимости от исторической эпохи, что
отражено в современных теоретических разработках стилевой проблематики на материале 20 века (В.Власов, И.Добрицына, Ф.Умерова,
Н.Елинер, Е.Устюгова и др.). Стиль в этом случае становится методологической основой описания процессов стилизации и описывается
как самоорганизующаяся сверхсложно упорядоченная многообразная структура, включающая в себя и моменты канона, и моменты
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неограниченного потенциала наполнения [4, с. 70–73]. Проблема канона была поставлена на теоретический уровень в эстетических и искусствоведческих исследованиях только в 20 веке. По определению
А.Ф.Лосева, канон — это, прежде всего, «количественно-структурная
модель художественного произведения такого стиля, который, являясь определенным социально-историческим показателем, интерпретируется как принцип конструирования известного множества произведений» [5, с. 15]. Проектирование как деятельность, наоборот,
имеет вектор направления, опирающийся только на индивидуальный потенциал творца. Постиндустриальный период современного
этапа развития дизайна с успехом можно отнести к проектному типу
освоения действительности. Процесс перехода от каноничной культуры, накладывающий табу на проектное отношение к действительности, к проектной, где проектность составляет основу историчности,
свершился. Стиль берет на себя роль универсального «механизма», несущего сквозь время функцию целостного мировосприятия. Встроенность в культуру ему обеспечивает опора на уже существующие художественные традиции. Стилевая модель выполняет роль традиции,
сохраняющей начала художественных канонов.
Особую остроту эти установки приобретают в 20 столетии. Взаимосвязанные процессы стилевых «диалогов» пронизывают материальную
культуру от исторического прошлого до наших дней не только по
вертикали, но и по горизонтали. Развитие стиля — в диалектике с
контрстилем, внестилевымии межстилевыми течениями, лежащими вне стиля и профессионального искусства по пути адаптации их
художественного потенциала (В.Сидоренко). Ряд исследований провозглашают актуальность «эклектики» и стилеэклектических исканий в качестве принципа стилеобразования и модели стилевой целостности (Ф.Умерова). Констатация стихийной природы сложения
стиля как идеальной структуры в культуре в антитезе межвидовому
синтезу (И.Азизян), неупорядоченности современного и «монолитности» далеких от нас художественных систем (А.Иконников) стала
этапом на пути к пониманию стиля как самоорганизующейся формально-эстетической целостности (В.Колейчук), освобожденной от
прессинга идеи одномерного линейного развития (В.Глазычев).
История пластических искусств изобилует формальными заимствованиями, наслоениями и переработками прошлого, фиксирующимися на «теле» любого доминирующего стиля, особенно в момент его
угасания или «усталости», тем более, в сегодняшней ситуации принципиального полистилья, или «современной эклектики».
Пропедевтический курс «Формообразование. Метод стилизации» возник как программа учебной подготовки дизайнеров среды на кафедре «Средовой дизайн» (2003 г.). Цель курса — в ситуации проектного
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полистилистилизма познакомить студентов с некоторыми приемами пространственного формообразования, берущими начало в
интересе дизайна к высокой эстетике искусства, сделать проектирование частью историко-культурного процесса, а также придать
теоретическим дисциплинам сугубо прикладной характер. Методика курса нацелена на выявление творческого, экспериментального,
часто парадоксального, подхода к стилевой традиции.
Стилизация как метод выступает инструментом познавательного, гносеологического подхода. Взгляд проектировщика всегда параллелен
взгляду исследователя: работа с первообразом предполагает его
анализ и познание — будь то архетип культуры, каковым является
стилевой образец, предмет народного творчества или объект естественной природы. С этой целью работа с первообразом (стилевым
артефактом) распадается на умозрительный анализ (главная составляющая метода стилизации) и далее синтез на качественно новом
проектном уровне. Чтобы создать новое, необходимо «разрушить»,
деконструировать, разобрать целое.
Деконструкция прототипа происходит на содержательном и формальнокомпозиционном уровнях. В первом случае происходит «разрушение»
устойчивых смысловых связей объекта с его историко-культурным
контекстом. Вынутый из привычного окружения, артефакт подвергается анализу и трасформации. Это облегчает его дальнейший синтез в совершенно новой средовой ситуации. Универсальность метода
заключается в его проектных возможностях, позволяющих широту
композиционных вариантов, вплоть до парадоксов: масштаб колеблется от средового объекта до пространственной ситуации, соединение разностилевых черт рождает нечто новое, нарушение привычных пропорций меняет смысловой контекст предмета и т.д.
Явление стилизации востребовано современной культурой как никогда.
Грамотный подход к стилевой форме, углубленное знакомство с традицией и формами ее анализа, баланс стилевого канона и проектного
подхода расширит понимание технологии современного проектирования, позволит создание новых инновационных методов в дизайне.
Примечания:
1. Малинина Т. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты,
особенности эволюции. М.: Пинакотека, 2005.
2. Малинина Т. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты,
особенности эволюции. М.: Пинакотека, 2005.
3. Сидоренко В. Взаимосвязь проектной идеологии, методологии и стратегии
// Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни и предметной среды.
Вып. 58. М.: Труды ВНИИТЭ. Серия «Техническая эстетика», 1989.
4. Малинина Т. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты,
особенности эволюции. М.: Пинакотека, 2005.
5. Лосев 1996: Лосев А.Ф. О понятии художественного канона. В сб.: Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
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А.В. ПАНКРАТОВА
Восстановление архетипических оснований в дизайне
Социальная практика дизайна сложилась в историческую эпоху,
когда происходил разрыв с трансцендентным. Пионеры
дизайна манифестировали отказ от традиции, прошлого, а
значит, и от архетипических оснований предметного мира. В
состоянии отказа от архетипа дизайн просуществовал больше
ста лет и дошел до полной симуляции действительности.
Будущее дизайна должно быть связано с восстановлением
архетипических основ человеческого бытия.
Social design practice has developed in the historical era, when there
was a break with the transcendental. Pioneers of design has
manifested a rejection of tradition, the past, and hence from the
archetypal foundations of the world of things. In a state of rejection
of the archetype design has existed for over a hundred years and
came to a complete simulation of life. The future of design must be
associated with the restoration of connection with the archetypal
foundations of human existence.
Ключевые слова: дизайн, логоцентрическое, ризоматическое,
трансцендентное, идея (эйдос), симулякр, архетип, символ.
Keywords: Design, logocentristic, rhizomatic, transcendent, idea (Eidos), simulacrum, archetype, symbol.

Терминологическая оппозиция «логоцентрическое» и «ризоматическое», введенная в постмодернистском дискурсе, инструментально
удобна для разговора о дизайне и предметном мире вообще, так как
описывает принципиальное противопоставление до-дизайнерского
мира вещей и дизайнерского. Эта же оппозиция отражена в терминах В.Паперного «культура два» и «культура один» и в оппозиции
«традиционное» / «функциональное» Ж.Бодрийяра.
Традиционный, логоцентрический, до-дизайнерский мир вещей характеризуется, в первую очередь, наличием трансцендентного означаемого, идеологии, архетипических оснований.
Настоящая красота аналогична, то есть является гиперссылкой, возводит реципиента за пределы наблюдаемой реальности к реальности
более высокой.
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В этом смысле историческая демаркационная линия, действительно,
проходит так, как ее проводит Ж.Бодрийяр: по одну сторону границы — весь предметный мир от античности до конца XIX века, а по
другую — предметный мир модерна, модернизма и постмодернизма, то есть время существования дизайна как социальной практики.
До появления дизайна любое творчество отсылало к Творцу, являлось
его свидетельством. После появления дизайна гиперссылка замкнулась на себе: дизайн говорит только о дизайне.
Есть большое искушение провести параллели между античным технэ
и современным функциональным дизайном, учитывая «стихийный
материализм» древних греков, и такие параллели небеспочвенны.
Однако понимание античной красоты невозможно без Платона и его
концепции мира идей. Любая вещь, сделанная древним греком, —
подражание образцам из мира идей и ее красота — это намек на
красоту эйдоса и Красоту-саму-по-себе, Идею Красоты, то есть трансцендентное означаемое в античном предметном мире не просто
присутствует, но является формообразующим принципом.
Далее в течение Средних веков, Ренессанса и Нового Времени европейская культура под влиянием христианства развивается в направлении утончения и углубления индивидуальности, а также представлений о трансцендентном. Искусство, архитектура, предметный
мир отражают данные интуиции. Высокие стили потому и являются
таковыми, что выражают высокие смыслы.
В эпоху модерна начинается процесс утраты трансцендентного. «Мы
живем в один из тех исторических периодов, когда на время небеса
остаются пустыми. В силу одного этого должен измениться мир», —
писал Г.Лебон в 1895 году [4, с. 172]. И в это же время начинает развиваться практика дизайна. Дизайн вырос на почве сознательного
разрыва с традицией.
Вся эксплицитная история и теория дизайна (то есть со времени расцвета социальной практики дизайна) основана на безоговорочном
принятии идеологии модернизма как блага.
Что касается краткого спора теоретиков постмодернизма и модернизма, то он разрешился в наши дни, как ни странно, в пользу модернизма. Поясним, что имеется в виду.
Как известно, вся первая половина двадцатого века, время утверждения
дизайна как социальной практики, прошла под лозунгами интернационального дизайна, пуризма, геометризма, конструктивизма, авангарда и элитарности искусства в сочетании с массовостью производства.
Затем, во второй половине двадцатого века, постмодернизм попытался
оспорить данную позицию, заявив, что потребителю игра важнее,
чем простота и экономичность, и культурный контекст важнее объединяющей всех интернациональности архитектуры.
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В наши дни, в конце второго десятилетия двадцать первого века, спор постмодернизма и модернизма перестал быть существенным. Из дизайна
достаточно естественным образом постепенно исчезла интертекстуальность, почти исчезла ирония, каламбуры, повышенная постмодернистская декоративность, китч и камп. Сегодня мы незаметно вернулись в модернистскую парадигму, но без ее революционного заряда.
Современную эпоху называют гипермодерном, метамодерном, техновитализмом, чаще всего подчеркивая некий объединяющий характер
по отношению к предыдущим эпохам. И действительно, современный дизайн сочетает в себе лаконизм модернизма и поверхностность постмодернизма.
В любом случае, неизменным остается уважительное отношение к авангарду начала двадцатого века, стоящему у истоков дизайн-образования. Пионеры советского дизайна и деятели Баухауза пользуются
непререкаемым авторитетом в дизайн-дискурсе. И та идеология
дизайна, которая была заложена в начале двадцатого века, сегодня
является мерилом вкуса и качества в дизайне. По умолчанию, лаконичное предпочитается многословному, функциональное — декоративному, простое — сложному, демократичное — аристократичному, новое — старому, авангардное — историческому.
В феврале 1914 года Малевич писал: «За ненадобностью отказываюсь
от души и интуиции» [5]. Данное высказывание является не эпатажем, а, по сути, программным тезисом модернизма. Авангардисты
первой половины двадцатого века не просто экспериментировали с
формой и средствами выражения, им важно было дистанцироваться от самого мировоззрения прошлого, нивелировать старые смыслы и ценности. Другой непререкаемый авторитет модернизма Ле
Корбюзье планировал снести все исторические здания Москвы и построить город будущего.
Авангардистский разрыв с прошлым — это попытка разорвать архетипические формы сознания и даже построить новые. Насколько это
амбициозный проект — вопрос открытый. С одной стороны, архетипические слои психики не изменяются по желанию художника
одним интеллектуальным усилием. С другой стороны, сегодня, через сто лет после деятельности первых модернистов, мы действительно наблюдаем то, что можно назвать разрывом с архетипическим сознанием в дизайне.
В «Системе вещей» Ж.Бодрийяр, как уже было сказано выше, проводит четкую демаркационную линию в истории предметного мира.
Мир вещей до двадцатого века Ж.Бодрийяр называет «традиционным». Это предметный мир, отражающий мифологическое, архитепическое, религиозное сознание. Все, что произошло в истории
предметного мира после двадцатого века, Ж.Бодрийяр называет
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«функциональным». Это мир вещей, маркированный разрывом с
традиционным сознанием, мир вещей, практически лишенный архетипических оснований.
Максимум симуляции, возможный в мире традиционном, — это симулякры первого и второго порядка — подделки, обманки и промышленные аналоги.
Функциональный мир вещей начинается с промышленного производства, то есть начинается сразу с симуляции. И дальше симуляция
развивается и доходит до симулякра третьего и четвертого порядка.
В этом же смысле Ж.Делез и Ф.Гваттари разграничивают «культуру дерева» и культуру «ризомы» [2]. До двадцатого века — период «культуры дерева», культуры, которая вырастает на архетипической почве,
культуры «государства». Ей противостоит номадическая культура,
культура кочевников, ризоматическая культура, характеризующаяся отсутствием центрального смысла, логоса, поверхностностью,
неукорененностью в бытии.
Дизайн, выросший из авангардных течений и воззрений модернистов
начала двадцатого века, сформировался как номадический феномен. Дизайн связан не с укорененностью в бытии, которое обеспечивается архетипическими основаниями, а с поверхностностью,
со скольжением по границам бытия, с оформлением предметного
мира без затрагивания его онтологических основ.
Именно поэтому дизайн всегда стремился к простоте, легкости, гладкости, отсутствию глубоких смыслов. И дошел, таким образом, практически до полной симуляции действительности.
В современном дизайне происходит процесс нивелирования означающих и означаемых. Означающие — поверхность — минимализируются по принципу «меньше дизайна — больше дизайна». Означаемые — содержание — минимализируются в силу отказа от
контекстов и игр. Высказывание дизайна становится лаконичным и
чаще всего бессодержательным. Симуляция достигает предела. Дизайн становится незаметным и исчезает как таковой. И здесь можно
было бы ставить вопрос о тупике дизайна или его конце, но можно
пойти по другому пути и просто подвергнуть сомнению непогрешимость авторитетов. Возможно, развитие дизайна связано с переходом к другой парадигме, не детерминированной модернизмом как
обязательным условием дизайна?
Номадическое, ризоматическое состояние — это состояние временное.
Для бытия необходима устойчивость: «Стабильность избранных
форм имеет более высокую ценность в иерархии порядка ввиду её
несомненной связанности с богоприсутствием, тогда как возникновение отличается рутинностью, это уровень фоновой данности», —
пишет современный философ А.Секацкий [6, с. 20].
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Спустя сто лет дизайн, если он развивается, должен из периферического риторического феномена постепенно превратился в жизнеобразующий принцип. Но организация бытия человека не может быть
полноценной без гармоничной синхронизации с архетипическими
представлениями и схемами.
То, что К.Г.Юнг называл архетипами, — фундаментальные схемы, представления, сформированные всей историей человечества, Платон
называл идеями. Именно с воплощением эйдоса Платон связывал
красоту предметного мира.
Христианская парадигма предложила нечто принципиально новое в
эстетике — символ. Символ является визуальным воплощением архетипа (эйдоса), то есть христианская парадигма открыла визуальный язык, на котором можно говорить о трансцендентном.
Предметный мир, наполненный символами, — это мир вещей, указывающий на другое, качественно более совершенное бытие. При чтении символического ряда в сознании человека оживают архетипические схемы, человек «вспоминает» трансцендентное.
Очевидно, что будущее дизайна связано с переходом именно на такой
уровень — уровень воспроизведения архетипов, потому что мир, созвучный архетипическим представлениям, будет восприниматься
как более совершенный, то есть дизайнерски более удачно оформленный. Очевидно, что эстетика модернизма будет недостаточной
для выражения архетипических смыслов. Дизайнерам, вероятно,
придется обратиться к прошлому, ко всему культурному наследию
человечества, к философии, искусству, религии, потому что именно
высшие произведения человеческого духа говорят архетипами и содержат те символические ряды, которые позволяют выразить наиболее глубокие и важные общечеловеческие смыслы, без которых
дизайн будущего существовать просто не сможет.
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В.И. ИВАНОВСКАЯ
Методика проектирования предметов церковного обихода
(опыт преподавания на кафедре «Храмовое зодчество»)
В статье дано краткое описание целей и задач обучения магистрантов кафедры «Храмовое зодчество» МАРХИ проектированию
предметов церковного обихода.
The article provides a brief description of the goals and objectives of the
undergraduate students of the Department «Church architecture»
MARCHI designing ecclesiastical objects.
Ключевые слова: храмовое зодчество, образ храма XXI века,
литургические предметы, проектирование храмов, МАРХИ.
Keywords: Church architecture, the image of the temple of the XXI
century, liturgical objects, design temples, MARCHI.

Кафедра «Храмовое зодчество» Московского архитектурного института
была создана в 2016 году по благословению Патриарха Кирилла [1].
Цель работы кафедры — подготовка молодых специалистов, архитекторов, которые создали бы новый образ православного храма.
Образовательный процесс построен таким образом, что магистранты получают в равной степени теоретические и практические навыки по проектированию современных храмов.
Знания, полученные в процессе освоения теоретического блока («История русской храмовой архитектуры», «Современные тенденции
храмового строительства», «Синтез искусств в пространстве храма»,
«Православная культура: основы вероучения и символизм»), магистранты апробируют во время занятий проектного блока на практике при проектировании православной часовни, приходского храма,
собора, монастырского комплекса.
Кафедра стремится подготовить профессионалов, способных проектировать не только архитектуру, предлагая заказчику обобщенные
виды интерьерного и экстерьерного пространства, но и обстроечный комплекс храма, без которого этот тип зданий не может существовать. Связано это, в первую очередь, с распространенной практикой, когда после окончания отделочных работ настоятель храма
приглашает отдельно художников-монументалистов, отдельно резчиков по камню или дереву, заказывает облачения и литургическую
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утварь, которые могут стилистически не подходить храму. Какой бы
«современной» ни была архитектура храма, она будет дисгармонировать с внутренним наполнением.
Таким образом, на кафедре было решено ввести в перечень осваиваемых дисциплин «Синтез искусств в пространстве храма», где, наравне с лекционным материалом, предусмотрено проектирование
литургических предметов.
Опыт прошедшего учебного года показал, что в современной практике
храмостроения достаточно устойчивы традиционные формы, что и
сказалось на характере проектируемых предметов церковного обихода. Следуя по пути освоения наследия прошлых веков (повторяя
метод обучения в дореволюционном Императорском Строгановском художественно-промышленном училище) [2], студенты пытаются использовать набор декоративных элементов при создании
нового произведения.
Процесс проектирования предметов также усложняется тем, что архитекторы в процессе обучения имеют дело с другим масштабом (относительно человека), с понятием пространства, со строительными
материалами и инженерными системами, но не с особенностями
технологического процесса в дереве, металле, стекле, керамике,
камне, тканях. В связи с этим было принято решение:
— организовать мастер-классы и экскурсии в мастерские, занимающиеся работой с металлом, деревом, стеклом;
— давать разъяснения по особенностям технико-технологических процессов различных материалов с привлечением специалистов;
— выполнять один из предметов обстроечного комплекса с детальной
разработкой в масштабе 1:1.
Конечной целью данного задания не является подготовка специалиста —
мастера по металлу, дереву, стеклу и т.п., но обязательное ознакомление студента с особенностями проектирования подобных предметов. В идеальном варианте — организовать практические занятия
архитектора-проектировщика и мастера по материалу в рамках
учебной практики. История знает подобные примеры сотрудничества (А.Щусев и Ф. Мишуков, Ф.Шехтель, В.Косяков и А.Постников,
С.Вашков и К.Конов).
Метод преподавания при проектировании литургических предметов архитекторам только выстраивается и постоянно корректируется. Однако уже на этом этапе видно, что лучший метод обучения проектированию — это копирование образцов и изучение
особенностей формирования и декорирования предметов малых
архитектурных форм, следование которым приведет к искомому
результату.
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С.Р. НИКОЛАЕВ
Дисциплина «Издательское дело» в Сретенской духовной
семинарии
В статье рассматривается опыт ускоренного обучения искусству
проектирования печатной продукции студентов духовной семинарии, не имеющих начальной художественной подготовки;
методика изучения образно-пластического языка с использованием средств и возможностей фотографии в качестве введения
в специальность; облик современной православной литературы: проблема поиска связей традиционных основ с живым
новаторским творчеством.
The article considers experience in accelerated training in the art of
designing printed products for students of the theological seminary
who do not have an initial art preparation; method of studying the
figurative-plastic language using the means and possibilities of photography as an introduction to the specialty; the appearance of contemporary orthodox literature: the problem of finding connections
between traditional foundations and living innovative creativity.
Ключевые слова: издательское дело, православная литература,
монастырь, духовная семинария, проектирование, облик,
типографика, эксперимент, пластический язык.
Keywords: publishing, orthodox literature, monastery, theological seminary, design, image, typography, experiment, plastic language.

Январь 2004 года: начало работы с двумя дипломниками вечернего отделения на кафедре ХТОПП Московского государственного университета
печати. Студенты: Илья Самохин (ныне — иеромонах Матфей, ведущий специалист издательства Сретенского монастыря) и Татьяна Селиванова (вторую часть дипломной работы они проектируют вместе).
Илья (отец Матфей) совмещает обучение в университете с работой в
издательском отделе Сретенского монастыря (с 2003 года). Проектируя диплом, занимается еще и другим объемным изданием: книгой
«Поместные Православные Церкви» (сборник, посвященный десятилетию возрождения Сретенского монастыря). Первая часть его
дипломного проекта — «Книга Екклесиаста». В итоге на защите показаны обе работы. Оценка — «отлично», квалификация — худож-
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ник-график. Он продолжает
работу в издательстве Сретенского монастыря и поступает
в Сретенскую духовную семинарию. Илья Самохин (отец
Матфей) — единственный дипломированный художникпрофессионал в издательском
отделе, на нем ответственность не только за проектирование и оформление большого количества книг, но и за их
подготовку к печати.
Октябрь 2004 года: встреча
«Вариации», групповой портрет. И.Жмуров, 2011
и беседа с наместником Сретенского монастыря архимандритом Тихоном, ректором Сретенской духовной семинарии
(ныне — владыка Тихон, епископ Егорьевский). Предложение: подготовить для работы в издательском отделе Сретенского монастыря
небольшую группу, состоящую из послушников и монахов (также
некоторые священники по распоряжению и благословению отца
наместника обязаны посещать эти занятия). Задача — организовать
краткосрочные интенсивные курсы издательского дела.
Деятельность издательского отдела была (и остается) очень важной для
монастыря — это отец наместник прямо обозначил в самом начале
разговора. И важна она не только в главном, духовно-просветительском плане, но и как один из основных источников средств для развития обители. Монастырь должен обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно: в этой согласованной и самоотверженной
совместной деятельности — залог успеха и быстроты реализации
многих дел.
На вопрос отца наместника, возможно ли за несколько месяцев группу
слушателей таких курсов профессионально подготовить к работе в
издательстве, ответил отрицательно: в МГУП (как и во многих других
учебных заведениях высшей школы, готовящих дизайнеров печатной продукции) такое обучение происходит в течение нескольких
лет, в нем участвует большой коллектив опытных преподавателей.
И даже при этих условиях далеко не каждый выпускник становится
настоящим специалистом.
А вот задача понять в процессе занятий, каким должен быть облик современной православной литературы, показалась очень интересной
(вспомнил далекий юбилейный 1988 год и свои первые робкие попытки в этом разобраться: праздничные торжества в связи с ТысячеА Р Х Е Т И П
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летием Крещения Руси и неожиданный рабочий контакт с издательским отделом Московской Патриархии).
Решение отца наместника: занятиям быть. Утвержден окончательный
состав учебной группы. Обязанности преподавателей распределены
следующим образом: Илья Самохин (отец Матфей) обучает компьютерным технологиям, я — основам проектирования изданий. Занятия в связи с проектированием — раз в неделю, два часа вечернего
времени (очень и очень мало, конечно, но и эти часы обучающиеся
могли выделить с трудом — за счет времени своего отдыха).
На первой же встрече выяснилось, что какая-либо художественная подготовка у всех слушателей курсов полностью отсутствует. Знания в
области истории искусства (истории дизайна, печатно-графического искусства) и в области компьютерных технологий — также минимальные. И все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось.
Кто до конца выдержал «испытание» и не «сошел с дистанции», тот получил некоторое самое общее представление о шрифте, о культуре
набора и верстке текстов, познакомился с типовыми элементами
книги и ее структурой. Итогом практической работы стала попытка
каждого слушателя курсов оформить свои избранные тексты духовного содержания (не просто набрать их в программе Word, а именно
оформить — проектная задача). Но и с этим минимумом справились
далеко не все. Илья Самохин (отец Матфей), обучая пользоваться инструментом (помогая осваивать необходимые программы компьютера), вынужденно работал и художником-дизайнером — выстраивал
начальную основу проекта каждому. А затем уже предпринимались
попытки в процессе индивидуальных бесед познакомить слушателей с основами художественно-технического редактирования текста
(об основах проектирования изданий говорить было слишком рано).
Разумеется, проводились регулярные лекционные занятия с демонстрацией визуального материала, но даже
транслировать необходимую
информацию было сложно: слушатели не понимали
многих терминов, а их объяснение мгновенно «съедало»
драгоценное время — уводило далеко в сторону от решения конкретных задач. Да и
примеры подбирать было не
очень просто: далеко не все
произведения графического
«Рождественские каникулы». С.Алпатов. 2012
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дизайна подходили для этого (пусть даже и самые известные, классические и совершенные). Многое слушателями курсов просто не
воспринималось в качестве потенциальных образцов, на основе которых должен формироваться облик православной литературы.
Все чаще появлялись мысли, что совершенно не справляюсь с поставленной задачей: лучше было бы пригласить профессионала в области компьютерных технологий и просто познакомить слушателей
курсов с основными программами, позволяющими верстать тексты
и обрабатывать изображения (неоднократно предлагал это сделать
уже в процессе занятий, понимая, что вряд ли что-то хорошее получится в связи с обучением проектированию).
Вскоре занятия закончились. Чувства удовлетворения, откровенно говоря, не было. Некоторые положительные результаты работы — да,
присутствовали: несколько человек все же немного познакомились
с новой для них профессией. И даже одно небольшое издание сложилось: «Православный пост», книжечка в 96 страниц (автор-составитель — послушник Дмитрий Дементьев, также обучавшийся в группе издательскому делу и пытавшийся во время занятий оформить
свой труд; но в итоге, когда было принято решение эту книжечку
напечатать, работой по ее проектированию и оформлению вплотную снова занялся Илья Самохин (отец Матфей).
А в целом, объективно, — результаты были далеки от ожидаемых. И
самое главное — в работе мы совсем не коснулись основного для
меня: так и не удалось обсудить и понять, какими же должны быть
современные православные издания, что с их обликом нужно сделать, чтобы он стал совершеннее и при этом не противоречил содержанию, глубинной его сути. Обсудить именно с теми, для кого этот
материал — их жизнь. Как не нужно делать — легко рассказать (указать на существующие недостатки — не так уж сложно). Но очень
хотелось понять, как именно нужно делать…
Столкнувшись с определенными проблемами, начинаешь анализировать их причины: тем и ценен любой опыт и результат, даже не
слишком положительный. Да, объективные обстоятельства повлияли на итог работы: полностью отсутствовала начальная подготовка
у всех обучающихся; практически не было времени, необходимого
для полноценной работы. И так далее… Но всегда спрашиваешь
себя: а все ли правильно сделал? Возможно, нужны были другие методические подходы, и тогда что-то могло получиться? И эти сомнения не были лишены оснований.
К тому моменту имелся не только опыт собственной практической издательской работы, но и опыт шести лет преподавания дисциплины
«Композиция изданий» на кафедре ХТОПП. Но так сложилось, что ни
разу за это время не пришлось работать со студентами первого курА Р Х Е Т И П
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са: только второй курс и старше, до дипломного проектирования.
Всегда кто-то другой готовил самых младших: введение в специальность — очень важный и ответственный участок работы, от результатов которой зависит все дальнейшее обучение.
В МГУП с 2000 года по 2007 год как раз этой работой замечательно и
успешно занимался Александр Николаевич Лаврентьев, профессор
кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА имени С.Г.Строганова:
использовал свою авторскую методику — курс «Лаборатория конструктивизма» [1]. И мне было очень комфортно работать со студентами второго курса, которые прошли в течение первого года обучения школу этой авторской лаборатории. Они не только владели
языком профессии, но и были хорошо готовы к экспериментальным
проектным заданиям, относились к ним с живым интересом. Не
требовали показа образцов для подражания (и не искали их самостоятельно): у них уже были развиты основы собственного проектного
мышления. А в полной мере ощутил необходимость именно такой
начальной подготовки студентов, когда в 2007 году А.Н.Лаврентьев
перестал, к сожалению, работать в МГУП, а очередной первый курс
получил иные начальные знания (в основном — в области художественно-технического редактирования текста: информация, конечно, полезная, но вспомогательная, а не стратегическая).
Вот с этого времени (с сентября 2007 года) и начался активный поиск
методики, которая бы позволила эффективно обучать студентов на
начальном этапе. Постепенно сложилась система заданий и упражнений [2], эффективность которой затем удалось проверить не только на кафедре ХТОПП, но и во время новых контактов с издательским отделом Сретенского монастыря: наше сотрудничество спустя
некоторое время возобновились.
Перерыв в общении, связанном с обучением, оказался довольно большим: следующая подобная рабочая встреча состоялась только в 2010
году: получил приглашение провести мастер-класс для сотрудников
издательства Сретенского монастыря. Тема разговора: «Современные тенденции в книгоиздании». Тогда, отвечая на вопросы, рассказал также и о методике подготовки своих студентов (от первых
начальных шагов до проектирования изданий сложной структуры).
А примерно через год после этого (в сентябре 2011 года) — новое предложение о сотрудничестве: также работа с группой, но уже с группой
студентов-семинаристов, в течение одного учебного года (октябрь
2011 г. — июнь 2012 г.). Дисциплина — «Издательское дело», официально включенная в учебный план, но факультативная — свободный выбор студентов. В конце первого семестра, в декабре, — отчетный просмотр и экзамен, проверяющий теоретические знания;
в конце второго семестра — также экзамен и итоговый просмотр,
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по результатам которого успешно завершившие обучение студенты
должны были получить квалификационные удостоверения.
Задача-минимум: познакомить студентов (будущих священнослужителей) с культурой и особенностями издательского дела и с основами
проектирования изданий, что помогло бы им впоследствии уверенно ориентироваться в области производства печатной продукции и
разбираться в качестве ее оформления.
Задача-максимум: подготовить хотя бы нескольких студентов к эффективной практической работе в издательстве монастыря.
Неожиданно порадовало, что руководители семинарии и издательства
заинтересовались методическими наработками последних лет, уже
проверенными на студентах-графиках МГУП (обучение образно-пластическому языку с использованием средств и возможностей фотографии в качестве введения в специальность, знакомство на этой
основе с базовой техникой типографики, а затем — и с проектированием изданий сложной структуры), и предложили использовать
именно этот способ для экспресс-обучения студентов-семинаристов
издательскому делу.
Сформировалась компактная рабочая группа из десяти человек: восемь
студентов-семинаристов разных курсов и два сотрудника издательского отдела. И в этот раз положительный результат появился.
Не все, разумеется, было просто, первые шаги давались студентам с большим трудом (да и мне также): контрформа, кинетика, ритмические
интонации, тональная цветность — многое для студентов духовной
семинарии было новым, незнакомым, неожиданным… Но удивительное самоотверженное трудолюбие, замечательная рабочая дисциплина и особое уважение к передаваемым знаниям (при колоссальной загруженности основными занятиями и многочисленными
обязательными послушаниями, когда для выполнения заданий оставалось часто только ночное время), а главное, доверие и искреннее
желание понять (без скептического отрицания) сделали свое дело.
Довольно быстро установился нужный контакт, и мы стали разговаривать на одном языке. В этом очень помогла фотография как средство
изучения образно-пластического языка: студенты в начале обучения
искали необходимые мотивы в окружающей их действительности,
фиксируя обнаруженное с помощью фотоаппарата. И, что особенно хочется подчеркнуть, относились к найденному с трогательной
любовью как к удивительным и прекрасным деталям мира, созданного Творцом: исследовали, познавали и радовались увиденному.
Все в полной мере отреагировали на методическую установку, обозначенную в начале работы известными словами В.А.Фаворского:
«Идеально для художника в каждой вещи открывать что-то новое. В
человеке это может быть легче, а в простой вещи открывать что-то
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новое ужасно трудно. Как открыть табуретку, как-будто я её в первый раз вижу!? У художника может быть разный подход. Нужен как
бы детский взгляд на вещи».
А необходимые базовые теоретические знания передавались в форме
специально подготовленных конспектов (после коротких лекционных аудиторных занятий) как основной минимум, со ссылками на
источники.
Первый семестр завершился просмотром фотографических сюжетов
очень приличного качества: практически каждый студент представил интересные композиционные мотивы в связи с одиннадцатью
обозначенными темами.
Но главное, что эта работа заложила необходимый фундамент для дальнейшего изучения основ типографики во втором семестре, а затем помогла справиться и с конструированием двух первых учебных изданий.
Это буклет-портфолио «Азбука типографики», собравший результаты учебных фотографических и типографических экспериментов и упражнений (индивидуальные проекты в рамках заданной типовой формы).
И основой проект — книжечка, которую каждый самостоятельно составил, добавив к переданному основному тексту дополнительные
(справочные) материалы, подобрал нужные иллюстрации, сконструировал и оформил, проект издания на основе предложенных фрагментов текста Святителя Феофана Затворника из его известного
труда «Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова
Божия». Тексты — это слова Святителя в связи с Рождеством Христовым (последний, заключительный абзац, разделенный на восемь
частей): «Нас увлекает просвещённая Европа… / Да, там впервые
восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят к нам. / Вдохнув в себя этот адский
угар, мы кружимся как помешанные, сами себя не помня» / Но припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? /
Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. /
Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал её. / А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. / Если опомнимся, конечно, ничего не
будет; а если не опомнимся, кто весть, может быть пошлёт на нас
Господь таких же учителей наших, чтобы привели нас в чувство и
поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией: тем
врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. / Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает…».
У каждого студента сложилось собственное по форме и содержанию
издание, а слова «Но припомним двенадцатый год…» побудили
семинаристов особо задуматься о смысле сказанного в свое время
Святителем и отразить это в проекте: в 2012 году в России широко
праздновали двухсотлетие победы в Отечественной войне 1812 года.
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Итоговый просмотр, состоявшийся в конце июня 2012 года, можно считать успешным (во всяком случае, таково было решение комиссии,
принимавшей результаты учебного эксперимента, которая состояла
из представителей руководства семинарии и издательского отдела).
А пять человек из группы, чьи работы признали лучшими, получили официальные квалификационные удостоверения и активно
включились в производственную работу издательства Сретенского
монастыря.
Подобные занятия в аналогичной форме решили продолжить, что и
произошло в следующем, 2012–2013 учебном году, а затем — в 2015–
2016 учебном году.
К сожалению, не удалось продолжить занятия с уже подготовленным
коллективом: осенью 2012 года собрали новую группу студентов.
При этом в программу занятий были внесены некоторые коррективы, повысившие их эффективность. Очень важным дополнением
в 2012–2013 учебном году стали отдельные регулярные занятия по
истории искусства, а также углубленное изучение компьютерных
технологий, к преподаванию которых подключилась Марина Бахирева, выпускница кафедры ХТОПП МГУП (2011 год; дипломный
проект: макет и оформление книги Майи Кучерской «Современный
патерик»; руководитель: Анатолий Алексеевич Семёнов). На плечи
отца Матфея снова легла непростая обязанность организатора и куратора всего учебного процесса (и основная ответственность за его
результат); при этом он, самоотверженно жертвуя своим свободным
временем, которого у него практически не оставалось после выполнения всех обязанностей и многочисленных послушаний, также продолжал обучать студентов основам компьютерной графики,
всячески помогая им выполнять проектные задания. И постепенно
знакомил с издательским процессом, привлекая к реальной производственной работе. Дополнением к уже сложившейся программе
освоения проектирования печатной продукции стало расширение
линейки фотографических опытов —работа над фотопортретом и
автопортретом, а также работа по проектированию плаката.
После некоторого перерыва в 2015–2016 учебном году состоялась работа
с еще одной группой студентов. Ее особенность — наличие отдельного коллектива внутри группы: несколько студентов второго года
обучения, которых отец Матфей в течение года самостоятельно подготовил, очень многому обучив, что позволило им быстро и эффективно двигаться вперед. При этом к занятиям фотографией подключился профессиональный мастер — фотограф с большим опытом
работы, в результате чего итоговым проектным заданием весеннего
семестра для этой группы студентов стала работа над каталогами
собственных фотографий (не только учебных, но и творческих).
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Сложно оценить итоговый результат: нельзя сравнивать получившееся с работами студентов-графиков кафедры ХТОПП, например (по
вполне понятным причинам). Но тот факт, что многое из сделанного
во время этого учебного эксперимента вполне соответствовало требованиям, предъявляемым на просмотрах к студентам-художникам,
говорит о наличии результата. А вот особо отметить хочется большой творческий потенциал студентов-семинаристов, послушников
монастыря и некоторых священников, добровольно включившихся
в очень сложный для них процесс обучения: их целеустремленность
и творческая работоспособность (именно творческая) позволяла им,
вопреки многим объективным обстоятельствам, быть настоящими
художниками, а не просто обучаться техническому ремеслу.
И еще, о главном: очень хотелось бы когда-нибудь разобраться и понять,
каким же должен быть облик современной православной литературы, который бы не уступал лучшим образцам современного графического дизайна, но бережно сохранял при этом духовную высоту
и глубину замечательных текстов. Вот та сложная задача, которую,
наверное, не под силу решить даже самому искусному дизайнеру самостоятельно: здесь нужен согласованный коллективный труд, который позволит установить связь традиций с живым новаторским
творчеством.
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А.С. БУГРОВСКАЯ
Религиозные мотивы в отечественной авторской керамике
на рубеже XX–XXI веков
В статье характеризуются различные направления творческих поисков религиозного характера в современном отечественном
искусстве керамики как следствие возрождения в России религиозной темы в последние три десятилетия. Художники-керамисты опираются на многовековую иконописную традицию, опыт
создания керамических икон, скульптур, фресковой живописи
и с помощью богатейших выразительных средств керамического материала создают смелые эксперименты — выразительную
художественную метафору нового времени.
Various directions of creative research of religious character in modern
domestic art of ceramics are characterized in the article, and, as
a consequence, the revival of the religious theme in the last three
decades in Russia. Сeramiс artists base their work on the centuriesold icon painting tradition, the experience of creating ceramic
icons, sculptures, fresco paintings, and with the help of the richest
expressive means of ceramic material, they do bold experiments —
an expressive artistic metaphor of a new time.
Ключевые слова: керамика, форма, роспись, декоративноприкладное искусство, традиция, керамические школы.
Keywords: ceramics, form, painting, decorative arts, tradition, ceramic
schools.

В XX веке, отмеченном стремительным техническим прогрессом, значение и роль керамики существенно изменились: расширились области влияния авторской керамики, появились иные глубокие символически-осмысленные формы искусства, сформировался новый
пластический и образный язык. Эволюционное развитие керамического искусства прошло сложный путь от ручного изготовления
керамических изделий к их массовому промышленному производству, потребовало нового подхода к формообразованию и привнесло
в общественное сознание смену представления о предназначении и
ценности керамического изделия. Таким образом, керамика заняла особенное положение в системе декоративных материалов,
объединив в себе утилитарное и яркое эстетическое начало.
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Керамика — материал, богатейший по своим изобразительным средствам. Художник-керамист работает с пространством, цветом, объмом, формой; сегодня керамика может преображаться в арт-объект,
скульптуру или сохранять утилитарную функцию; в декоре керамической поверхности художник может использовать живописные
или графические приемы.
Богатство изобразительных возможностей материала порождает и широту тем в керамическом искусстве. Так среди портретов, пейзажей,
натюрмортов, абстрактного направления и анималистического
жанра в керамике особенно выделяются произведения, посвященные теме религии.
Стилистические различия ведущих керамических школ (московской,
ленинградской и красноярской) отражаются на трактовке религиозной тематики художниками-керамистами.
Так с 70-х гг. московской школе керамики был свойственен большой
интерес к изобразительным мотивам. Поэтизация природы, родство с изобразительным искусством — это исторически сложившаяся генетически характерная черта столичной керамики. Роспись
по керамике — одно из ведущих направлений работы столичных
художников в ХХ веке. Среди примеров решения религиозных образов в керамике посредством росписи необходимо выделить работы
В.Ореховой и А.Камардина.
В.Орехова — одна из заметных фигур в отечественном керамическом
искусстве второй половины XX века — создавала произведения в
технике живописи на керамике, определившей индивидуальную
стилистику ее творчества [4].
Авторская манера В.Ореховой — синтез пластического дара и тонкого
чувства ритма, виртуозного мастерства рисовальщика и пластики
живописца. Размышления художника на тему истории и культурного наследия России воплощены в мотивах росписей ваз с иконописными ликами и древнерусской архитектурой (серия «Перезвоны»).
Найденные Ореховой уникальные авторские технические приемы позволяли создавать более сложные живописные и образные решения.
Так, художник виртуозно совмещала выразительность глазурей и эмалей с природной текстурой и цветом глины, с изысканной палитрой
ангобов, позволяющих работать в мазковой технике. Такова роспись
вазы «Посвящение Феофану Греку» из серии «Перезвоны» (1986 г.).
На тулове вазы В.Орехова изображает хрестоматийные образы серафимов и архангелов из росписей Собора Спаса Преображения в Новгороде, созданных великим мастером в XIV веке. Художник смело
пишет фигуры разномасштабными, на разных планах, перекрывающими друг друга, как бы создавая для зрителя иллюзию нахождения
внутри Собора.
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В.Орехова не случайно создает произведения-реминисценции творчества Феофана Грека. Как и в росписях великого мастера, персонажи
ее живописи стремительны, не знают покоя в запечатленном единомоментном духовном порыве, произведения пронизаны величием,
драматичностью и бесконечным движением самой жизни.
Несмотря на динамичность росписей, изобразительное искусство
В.Ореховой органично и полно сочетается с формой, причем, что
характерно, в самом традиционном варианте. Роспись опоясывает
тулово вазы, и сюжет раскрывается лишь при движении зрителя вокруг предмета.
Творческий путь этого художника — это постепенное усложнение живописных задач. Позднее автор начинает работать керамическими
красками по сырой эмали и достигает в этой артистичной технике
уровня тончайшего живописца. Родившаяся в Средние века и достигшая своего расцвета в Италии в эпоху Ренессанса, в произведениях В.Ореховой эта техника получает новое интереснейшее прочтение и развитие. Так в произведении «Ангел» (2000 г.) художник
добивается тончайших переходов цвета: виртуозно используя его
оттенки, легко словно бы в акварельной или масляной живописи,
лепит цветом форму, а также использует и смешанные техники: сочетание эмалей, ангобов, различных фактур терракоты.
Появление в керамике произведений религиозного характера отражает
возрождение в России религиозной темы в последние три десятилетия. Художники опираются на многовековой опыт создания керамических икон на Руси.
Перевод изобразительного языка фресковой живописи на язык современной керамики художником А.Камардиным, стал смелым экспериментом, который воспринимается как выразительная художественная
метафора нового времени. Творческое прочтение образа в сочетании
с авторскими новациями позволило ему создать убедительные художественные произведения. Специфический язык керамического искусства, богатая цветовая палитра и свойства глиняных материалов
всегда позволяли мастерам раскрывать духовное содержание образа в
особом звучании, достижимом только в этой технике.
Лики святых изображены мастером в традиционной иконографической
манере, с невысоким рельефом и применением техники сграффито.
Художник, как правило, использует обратную перспективу, которая
притягивает взор зрителя вовнутрь пространства. Икона словно
сияет излучаемым светом, что отражает специфику керамических
материалов. Контраст сдержанного, монохромного решения ликов
святых и полихромного обрамления создает ощущение торжества
божественного начала, концентрирует в себе большую духовную
силу. Керамические иконы А.Камардина отличает глубокое проникА Р Х Е Т И П
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новение в древнюю русскую традицию, в сущность иконописного
образа. Такие работы рассчитаны на длительное восприятие и требуют погружения в образ.
Пласт «Праздники» (1991 г.) заключает в себе изобилие изобразительных
мотивов как настоящий фресковый цикл. Художник переводит узнаваемые сюжеты в лаконичный знаковый изобразительный язык.
Пласт «Ангел пустыни» (1992 г.) отличают незатейливость, цветовая
сдержанность и растительный орнамент, обрамляющий центральное изображение фигуры святого.
Интересны примеры произведений, посвященные религиозной теме,
из числа круглой керамической скульптуры и рельефа. Доминанта
пластического мышления в московской школе вызвана, прежде всего, обилием ярких и талантливых мастеров скульптуры, их желанием овладеть всеми секретами керамических материалов и обжигов.
Так, столичный скульптор Л.Сошинская допускала, «что в керамике возможно все: графика, живопись, в самом глубоком, “рембрандтовском” понимании этого жанра и скульптура — от крайне абстрактной
глиняной формы до самых крайних формальных трансформаций и
реалистических портретов в цвете» [6, с. 16].
Огромное значение художник придавала цвету и его взаимодействию
с объемами. Л.Крамаренко отмечает, что, покрывая глазурями и
эмалями глину, Л.Сошинская проводила до десяти и более обжигов
(там же. С. 15). Благодаря этому, колорит становился насыщенным,
сложным и глубоким. Цветовые контрасты всегда обостряют сопоставление матовых и блестящих фактур, гладких и рельефных поверхностей, цвет приближает или удаляет объем, выявляет рельеф.
Известно, что для получения золотой поверхности Л.Сошинская нередко использовала глянц-гольд: так, иконографический образ, воспроизведенный автором в композиции «Материнство», становится
золотоносной скульптурой.
В ряду круглой керамической скульптуры особняком стоят произведения
В.Кузнецовой и О.Скубченко. Фольклорная составляющая в работах
О.Скубченко, раскрываемая пластическими и изобразительными
средствами, характерна для мировоззрения так называемой эпохи
«двоеверия». Художник использует цвет глины, сочетая его с приглушенными тонами ангобов. Архаические образы ее керамических
произведений («Никола» (2007), «Николай Угодник с клеймами»
(2008), «Летящие ангелы» (2010)) на религиозную тематику — аллюзии на русскую деревянную скульптуру средневековья.
Проникновенная органичность образов, связанная с уникальным
методом ручной лепки, характерна для керамических скульптур
В.Кузнецовой с традиционными христианскими сюжетами.
Глубокое эмоционально-философское раскрытие образа при обращем а т е р и а л ы
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нии к религиозным сюжетам отличает сдержанные по колориту керамические рельефы Л.Ненашевой.
Значительный вклад в развитие отечественной керамики внесли талантливые выпускники МВХПУ (б. Строгановское) — художники
В.Петров и Н.Полторацкая.
Религиозная тематика в искусстве Н.Полторацкой пластически раскрывается через тонкое философско-поэтическое осмысление христианских символов и образов на протяжении всего творчества художника.
Особенно доминируют полихромные керамические рельефы с выразительной графической проработкой деталей и фактур. С начала
творческого пути для Н.Полторацкой были важны композиция, сюжет, керамическая фактура, преобладание объема над плоскостью.
В 70-е гг. она работала совместно с художником В.Петровым над
проектами монументальных керамических работ в архитектурном
пространстве. Этот период творчества Н.Полторацкая характеризует
так: «Мы отказались от утилитарности для того, чтобы приблизиться к станковому жанру. По выставочной концепции того времени
керамика часто была “бижутерией” “большого парадного костюма”
экспозиции. Всю глубину “культурной памяти”, т.е. широту возможности большой формы, пластики, цвета, доступную художнику,
работающему в глине, он привносит в великолепные фактурные
богатства этого древнего материала, плюс энергия обжига — огня.
С такими возможностями материала можно решать масштабные задачи» [7].
Большой опыт создания монументальных керамических произведений
существенно обогатил конструктивно-пластический и художественный язык автора и повлиял на ее творческий метод. Размышления
о разносторонних возможностях и свойствах керамики, о том, что
к прекрасным декоративным, пластическим качествам добавляется
перспектива «большой драматургии образа» [7], сопутствуют художнику на протяжении всего творческого пути.
В технике инкрустации цветной глиняной массой (экспериментальная
авторская техника) Н.Полторацкой была выполнена скульптурная
композиция на международном симпозиуме парковой скульптуры
в г. Ташкенте (1990), где был создан парк архитектурной керамики.
Там художник выполнила монументальное произведение «Испытание» (120 х 100) на тему христианской мученической стойкости.
Центром композиции здесь становится круг с рыбой (символ катакомбного христианства), выполненной в технике инкрустации
цветными глиняными массами. В этой же технике также были созданы настенные пласты триптиха «Литургия» (2010).
Позднее, совместно с В.Петровым был создан иконостас из керамики
и три наружные керамические иконы (2010) для церкви Георгия
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Победоносца (г. Ялта, п. Горное). В 2014–2015 гг. также был создан
рельефный керамический портал для церкви Казанской иконы Божьей матери (с. Ламишино, Истринский район).
Исторически характерной особенностью ленинградской керамической
школы является основополагающий принцип архитектоничности,
«зодчества предметов»; высокая технологичность, формотворчество из
пласта, преобладание акцента на пропорции и силуэте над сюжетным
и эмоционально-образным аспектом. Эти качества отразились и в трактовке религиозных тем в керамике художниками «северной столицы».
В экспозиции выставки, которая была посвящена двадцатилетию издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга», проходившей осенью
2012 г. в Государственном Эрмитаже, ярчайшим из образцов экспериментальной книги и акцентом стал «Декалог. Десять заповедей»
М.Копылкова (2005) (Год издания: 2005. Формат 245 х 370 х 135 мм.
Объем: 10 листов — кожа, тиснение, печать, глина (экземпляры №
1–11), костяной фарфор (экземпляры № 12–25), керамика глузурь,
деколь. Бумага: ручного авторского литья. Переплет: овечья кожа,
бронзовый рельеф (литье, чеканка, патинирование), тиснение печать. Футляр: карагач, джутовый канат. Печать на бумаге выполнена
на ручном печатном станке XIX века. Тираж: 25 экземпляров).
Художник смог выразить образ библейских заповедей, создав убедительный синтез точно подобранных материалов, имеющих символическое значение: керамики, овечьей кожи, бумаги, дерева, и металла.
Керамические пластины располагаются на каждом из десяти (по количеству заповедей) картонных листов, обтянутых кожей. Художник
рассматривал керамику как «глиняную муку, огонь и воду, символизирующую манну небесную» (из интервью 10.06.2015).
На лицевой стороне, в центре каждой из пластин, с помощью техники
деколи нанесены заповеди на древнееврейском языке. Аналогично
построена композиция обложки, где керамическую пластину заменяет металлическая. На бумажных листах ручной отливки расположенный слева текст заповедей сопровождают переводы на греческий, русский, латинский, английский, немецкий, французский и
испанский. Образ дополняют спроектированные художником скрепляющие листы массивные «средневековые» металлические петли.
М.Копылков находит выразительную форму образного воплощения
библейского текста: формат книги напоминает Ковчег Завета, где
хранились каменные скрижали с заповедями. Прослеживается и
родство с уникальными, не имеющими тиражных аналогов книгами — артефактами, существовавшими в качестве полноправных
участников художественного процесса в средневековой Европе.
В весомости формы, благородстве фактур и богатстве колористической
гаммы природных материалов, художник воплощает незыблемость
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истин, прошедших сквозь века, вневременную значимость содержания текстов, ставших законом многих народов и многих поколений.
Р.Бахтияров отмечает родство «Декалога» с архитектурным сооружением,
«в какой-то мере воссоздающему структуру древневосточных усыпальниц <...> оно имеет свой фасад, свои стены и свой интерьер,
полностью располагающийся в замкнутом, изолированном от внешнего мира объеме» [1, с. 224].
Творчество Л.Солодкова — органичная часть ленинградской керамической школы, но оно отличалось собственной тематикой, лирической
сюжетностью и своей шкалой духовных ценностей. Художник черпает вдохновение в древнерусской архитектуре и других памятниках исконно русской культуры. Найденные им уникальные приемы
подглазурной росписи, керамические массы и глазури, созданные по
авторским рецептам, позволили добиться в керамических произведениях тончайших переходов цвета и пространственной глубины.
М.Изотова отмечает, что композиции «Русь белокаменная» и «Заонежье», передающие неизъяснимое настроение единения архитектуры с природой, вдохновлены путешествиями художника по Русскому Северу в 1960-х годах [3, с. 63]. Впоследствии эти работы были
отмечены жюри конкурса керамики в Фаэнце (Италия) за яркую образность и национальный колорит произведений.
Затем появился замысел «симфонии куполов», воплощенный в композициях «Малиновый звон» и «Русский Север». Исследователь М.Изотова
подчеркивает связь композиционного решения и технологического
приема: «Множение форм обусловлено технологией отливки. На основе живописно повторяющихся форм появилась композиция «Заонежье», где использована подглазурная роспись» [3, с. 63]. Образ пронизан
природной духовностью, благодатностью и чистотой сил Земли, дарящей живущим на ней ощущение трепетной связи живого и рукотворного. К 1000-летнему юбилею Крещения Руси Л.Солодков продолжает
эту сюжетную линию в композиции «Россия, Русь, храни себя, храни!».
Множество куполов-луковиц олицетворяет и идею исконной русской
соборности и прообраз народной художественной мысли. В произведении «Разрушение русской культуры» художник размышляет над
важной философской проблемой. Композиция решена в виде разбитой вазы-храма. Сквозь брешь стены — тулово вазы, олицетворяющей
русскую соборность, художник показал драгоценную, не поддающуюся
разрушению, сердцевину этого храма, в роли которой выступают образы святых, отданных на растерзание стихийным природным силам:
бушующим ветрам и проливным дождям, под которыми тоже подразумеваются общественные тенденции этих лет в области культуры. Наполненные идеями противостояния, в начале 1970-х годов эти работы
были очень смелыми по своему художественному воплощению.
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К теме керамических икон Л.Солодков приходит в 1990-е годы, однако,
как отмечает М.Изотова, «первую икону «Георгий Победоносец» художник выполнил еще в 1980-х годах как выставочное произведение.
Затем появились «Святая Троица» и другие произведения» [3, с. 65].
Значительным творческим достижением Л.Солодкова стало выполнение
ранее утраченного фарфорового иконостаса собора Успения Божией
Матери Оптинского подворья (2009–2011). Общая площадь резного
золоченого фарфорового иконостаса 54 квадратных метра [3, с. 65].
В творчестве ленинградского художника-керамиста В.Швецова есть ряд
необычных по трактовке и исполнению композиций на тему христианского образа Богоматери. Например, керамическая композиция
«Материнство», созданная в 2000 году, по силуэту и форме ассоциируется с иконописными изображениями Богоматери с Младенцем. Над
их керамическими силуэтами художник поместил нимбы из латунного прута. В.Швецов избегает персонификации. Лики обозначены
обобщенно, набраны точками. Сплетенные руки решены, напротив,
объемно и реалистично. Выделяющееся вперед на фоне общего плоскостного изображения, первостепенное, охранительное соединение
рук матери и дитя также подчеркнуто «золотым» нимбом. Таким образом, В.Швецов воплощает в керамическом произведении образ святости трогательного единения Матери и Дитя.
Таким образом, обилие разнообразных творческих поисков религиозного характера в современном отечественном искусстве керамики,
как следствие возрождения в России религиозной темы в последние
три десятилетия, характеризует насыщенную современную духовную среду. Художники опираются на многовековую иконописную
традицию, опыт создания керамических икон, скульптур, фресковой живописи и с помощью богатейших выразительных средств
керамического материала создают смелые эксперименты — выразительную художественную метафору нового времени.
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А.П. КРОХАЛЕВА
Образ храма в живописи молодых пермских художников
Храмовое зодчество Прикамья — отдельная страница православной
истории региона. Архетип храма часто становится ключевым
в работах молодых пермских живописцев, выполненных в
лучших традициях отечественного реалистического искусства.
Через образ храма каждый мастер выражает свое переживание
и осмысление русской православной культуры.
Temple architecture of Prikamye is a separate page of the Orthodox
history of the region. The archetype of the temple often becomes
the key in the works of young Permian painters. These works are
performed in the best traditions of Russian realistic art. Through
the image of the temple, each master expresses his or her experience and understanding of the Russian Orthodox culture.
Ключевые слова: храмовое зодчество Прикамья, образ храма,
современные пермские живописцы, православная культура,
традиции реалистического искусства.
Keywords: temple architecture of the Kama region, the image of the
temple, modern Perm painters, Orthodox culture, traditions of
realistic art.

Молодые художники Перми, продолжающие в своем творчестве высокие традиции русского реалистического искусства, обращаются к
самым животрепещущим темам русского православия. Их внимание часто привлекает культовая архитектура, что не случайно, поскольку храмовое зодчество Прикамья — отдельная страница культурной истории региона.
Прикамские храмы, как и во всей России, центрировали территории
древних монастырей, доминировали в городской и сельской застройке, осуществляли самые разнообразные функции в духовном
укреплении населения, в повышении культуры и развитии разнообразных искусств. Согласно традициям, первые храмы в Прикамье
строились из дерева местных пород — сосны, ели и кедра. Самым
ранним сохранившимся деревянным храмом Пермского края является церковь Богоявления в древнем селе Пянтег Чердынского
района. Ее датируют концом XV — началом XVI века. Другой сохранившийся замечательный памятник деревянного зодчества — ПреА Р Х Е Т И П
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ображенская церковь XVIII века из села Янидор, также Чердынского
района. Здесь мы встречаемся с самым распространенным типом
клетской церкви с двускатной клинчатой кровлей. Как алтарный
прируб, так и храмовый сруб завершаются крещатыми бочками с
главами, покрытыми лемехом [1].
Другие храмовые постройки Прикамья связаны с образованием в конце
XVI века крупных монастырей: Иоанно-Богословского в Чердыни,
Вознесенского в Соликамске и Спасо-Преображенского в с. Пыскор
(близ г. Усолья). Эти крупнейшие монастырские комплексы на многие века стали крупнейшими духовными, хозяйственными, градостроительными и культурными центрами Пермского края.
Каменное зодчество Прикамья особенно активно начинает развиваться
во второй половине XVII века. Основными центрами строительства в
этот период становится Соликамск, в архитектурном облике которого превалируют уже не северорусские, а среднерусские, в частности,
московские черты. Важнейшую градообразующую роль играет в Соликамске каменный Троицкий собор (1685–1697). Главное храмовое
помещение бесстолпной конструкции на подклете окружено тремя
алтарными апсидами, северным и южным приделами, с западной
стороны соединенными широким обходом. Особую живописность
придают два крыльца, богато украшенные всевозможными элементами архитектурною декора. С живописной громадой Троицкого
собора сочетается колокольня «на палатах», образующая главную
городскую площадь. Зимний Крестовоздвиженский храм принципиально отличается своей декоративной обработкой от Троицкого
собора, что лишь способствует созданию в сочетании с колокольней
целостного и неповторимого ансамбля городской площади. В восточной части города, организуя центральную улицу, располагается
церковь Богоявления. Она связана со всем городским комплексом
не только в архитектурно-планировочном отношении, но и временем постройки [2].
Из многочисленных городов и поселений, основанных Строгановыми,
выделяется Новое Усолье (1606), впоследствии — столица их уральского родового имения. Но в целом усольский архитектурный ансамбль, включая и классицистические постройки, укоренен в московской архитектурной традиции [3, 4].
Важнейшим градообразующим центром, расположенным южнее современной Перми, в XVII веке стал город Кунгур, заново отстроенный
в 1663 году при слиянии рек Ирени и Сылвы. В XVII веке в Кунгуре
была построена и первая деревянная церковь Параскевы Пятницы
с двумя часовнями. С XVIII века в Кунгуре ведется обширное каменное строительство. В 1700 году рядом со старой деревянной церковью Параскевы Пятницы закладывается Благовещенский собор.
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Ранняя прикамская архитектура, наряду с традиционными для Москвы
чертами, обладала и большим своеобразием художественных решений. Это проявилось в своеобразной трактовке типа клетской церкви, перенесенного в каменное зодчество, в оригинальном декоре
храмов, украшенных полихромными изразцами местной работы и
характерным «жучковым» орнаментом фризов, в активном использовании металла для конструкций и частей здания [5].
Внимание пермских художников привлекают и более поздние культовые постройки Пермского края, такие как величественный Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, который был основан в 1891 году. Монастырь
расположен недалеко от Перми, в красивом месте, где природа
удивительна, сурова и величественна, как и люди, издавна населявшие эти места. Гора, на которой построен монастырь, названа «Белой», поскольку долго не тающий снег до самого лета
укрывает вершину белой шапкой. Эту православную достопримечательность Пермского края местные жители прозвали
«Уральским Афоном» [6].
Храмовая архитектура региона разнообразно представлена в работах
молодых пермских художников, выпускников Уральского филиала
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и выпускников кафедры живописи Пермского государственного института культуры: М.Брызгаловой, С.Гариповой, М.Каеткина,
Л.Малышевой, А.Мургина, К.Николаева, С.Подреза, Е.Путилова,
А.Седова, А.Усатова А.Фомичева.
Обращаясь к образу храма или церкви, пермские живописцы решают
различные задачи: одних привлекают эстетические аспекты и художественная ценность культовой архитектуры, для других представляет интерес сложная и неисчерпаемая символика православного
храма, третьим важны христианские обряды и таинства, совершающиеся внутри храма или за его пределами. Через образ храма каждый мастер выражает свое переживание и осмысление православной культуры, свои сокровенные чувства.
Сергей Подрез — один из талантливых представителей творческой молодежи Перми. На его счету — десятки прекрасных пейзажей Урала,
он прекрасно знает древнюю прикамскую архитектуру. Архитектурные пейзажи Подреза отличаются панорамностью и пространственностью композиции, где наиболее детально, пластично и выразительно всегда прописаны собор, церковь и колокольня. В некоторых
наиболее масштабных пейзажах использован эффект сфероидной
перспективы, примененной когда-то Сезанном.
Дипломная работа Сергея Подреза «Верхотурье. 1914 год» показывает
одно из важнейших исторических событий — начало Первой мироА Р Х Е Т И П
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вой войны. Художник изобразил встречу этого события в уральском
селе Верхотурье, показанном с высоты птичьего полета. В центре —
многолюдное собрание: молебен перед отправкой на фронт будущих солдат-жителей, который проходит у стен верхотурского Свято-Николаевского собора. Огромный собор со светящимися изнутри
окнами находится в композиционном и смысловом центре — по
сути, перед нами архитектурный пейзаж со стаффажем. Холодный
светлый пейзаж, безусловно, играет в картине главную роль, но фигуры несколько увеличены по масштабам, поэтому мы хорошо видим всех участников сцены. Напряженная масса людей выделяется
и плотным колоритом с яркими черными пятнами, со вспышками
желтого и красного цвета. Однако наиболее детально, пластично и
выразительно прописан собор, над золотыми крестами которого
реют черные вороны — предвестники трагических дней. Соединяя
противоречивые чувства восхищения красотой пейзажа и тревожного ожидания будущего, Сергей Подрез создает запоминающийся
художественный образ.
Запоминается дипломная работа Евгении Путиловой — два больших,
одинаковых по размеру, пейзажа «Хохловка. Начало весны» и «Утро.
Свято-Троицкий Стефанов монастырь». Центральным объектом
каждого пейзажа является храм — или изображенный вдали, как в
пейзаже «Хохловка», или на среднем плане, как в пейзаже «Троицкий монастырь». Классическое построение, классические формы,
принятые в русском реалистическом пейзаже, придают работам Путиловой серьезность и основательность. В каждом пейзаже необыкновенно выразителен колорит. Снег — определяющая «материя»
каждого пейзажа — подан совершенно по-разному. Один пейзаж кажется очень темным, другой, по контрасту, предельно светлым. Но
манера письма в обеих работах одинаково энергичная, пастозная,
напряженная. Серьезность, выразительность, цельность работ, их
несомненные композиционные и колористические достоинства —
результат глубокого постижения природы и хорошей профессиональной подготовки. Художника вдохновил образ ранней прикамской весны. По словам Е.Путиловой, она стремилась показать «две
разных весны»: сумрачную, тревожную, еще не освобожденную от
зимнего оцепенения, и светлую, солнечную, с торжеством света и
цвета. Пейзажи одинаковы не только по формату, но и по емкой
пространственной композиции, последовательно развернутой в нескольких планах.
Светлана Гарипова создала серию пейзажей (пять работ), посвященных
Благовещенскому собору в селе Покча Чердынского района, показав
его с разных точек зрения и в разное время суток. В целом ей удалось передать трагичное противостояние энтропийного действия
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времени и созидательного гения человека. Такое глубокое понимание цельности мира, стремление к воссозданию некоего универсального единства человека с живой средой, природой и космосом
свойственно многим молодым мастерам. И это вселяет большие надежды на молодое поколение пейзажистов.
Молодые художники Алексей Седов и Алексей Усатов создали ряд архитектурных пейзажей, где образ храма становится смысловым и
композиционным центром. Они много работали с натуры, изучая
памятники культовой архитектуры XVII века в городе Соликамске
(Пермский край). Неравнодушное, трепетное отношение к этой теме
сказывается в личностном воплощении образа, в эмоциональности
письма, в стремлении высказать свое представление о русской святости, о замечательных храмах, украшающих нашу землю.
Максим Каёткин создал дипломную серию пейзажей, посвященных
теме Великого поста. Время духовного самосовершенствования,
освобождения от всего ненужного и бесполезного, время мысли и
молитвы М.Каеткин передает через состояние природы. На картине
изображена небольшая пятиглавая церковь с колокольней, типичная для небольших городов Прикамья. Ее окружают покосившиеся
деревянные дома. На первом плане изображена женщина, несущая
за плечами холщовый мешок. Удивительно точно передано состояние ранней весны, серый день, надвигающиеся сумерки. Художник
не скрывает своего пристрастия к русским пейзажным традициям.
Именно реализм, по мнению М. Каёткина, способен донести до зрителя мировоззренческую позицию автора. Язык его работ очень пластичен и точно соответствует избранному мотиву. Композиция строится горизонтальными планами. Колорит картины сдержан, почти
монохромен, построен на тонких цветовых нюансах. Плотность красочного слоя варьируется согласно пластическим свойствам предметов. Материальность и подлинность изображенного сочетается с
высокой образной поэтичностью.
Тема крестного хода раскрывается в дипломных работах Любови Малышевой («Крестный ход на Белой горе») и Алексея Швецова («Крестный ход в Великорецке»). Это одна из самых сложных тем в современном искусстве. Здесь дипломники опираются на традиции
русской реалистической живописи, в первую очередь, живописи
художников-передвижников И.Е.Репина и В.Г.Перова, однако без
критической направленности их знаменитых произведений. Картины дипломников создают не столько картину русского религиозного
шествия, сколько образ духовного возрождения народа. Они имеют
явно оптимистическое, жизнеутверждающее значение.
Путь обобщений, который избрал Алексей Швецов для выражения этой
идеи, представляется вполне оправданным. Картина имеет почти
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квадратный формат, подчеркивающий замкнутость композиции, сосредоточенность действия на конечной цели пути — часовни со Святым источником. Все действо увидено с большой высоты, примерно с
уровня леса. Композиция имеет радиально-концентрический план и
построена на принципе «свободного равновесия» элементов. Колорит
звучит спокойно, мягко, словно «под сурдинку. Художник опирается
на древнерусскую живопись, на монохромные решения Феофана Грека, который писал в такой же мягкой коричневато-охристой гамме.
Мягкость письма, нежные переливы цвета света создают ощущение
гармонии, духовного возвышения и порыва. Кажется, что люди идут
не просто к конкретному источнику и деревянной часовне — они
устремлены ввысь, к берегам надежды и света.
Мария Брызгалова создала жанровую работу «К храму». На первом
плане изображены мать и дочь, они идут по заснеженной дороге,
которая ведет к грандиозному Крестовоздвиженскому собору Белогорского монастыря, возведенному недалеко от города Перми,
на вершине горы, в 1917 году. Спустя несколько месяцев после
окончания строительства храма грянула кровавая революция.
Печальная участь постигла храм, архимандрита Варлаама и многих монахов Белогорского монастыря. Монастырь постепенно
разрушался. В 1990-х годах начались работы по его восстановлению [6]. Художник в своей работе напоминает зрителям о распространенном у русских людей обычае паломничества к святым местам, когда множество людей терпеливо, в любое время
года, шли из одного монастыря в другой. Они часто несли туда
свое горе и в стенах святой обители находили помощь, отраду
и утешение. На картине собор показан издалека, он органично
вписывается в окружающий пейзаж и словно «парит в небе».
Дипломная работа Марии Брызгаловой отличается особыми художественными достоинствами: удачное композиционное решение, тонкий колорит, живые позы и лица персонажей — все это
делает произведение запоминающимся.
Сегодня многие молодые художники осознают необходимость приобщения к православной культуре, к духовному миру. Храмовая
архитектура Прикамья становится предметом осмысления в работах молодых пермских художников. Архетип храма формирует пространство, в котором живет человек, влияет на его самосознание,
ценностные ориентиры, символические представления, мотивацию и деятельность. Через образ храма каждый мастер выражает
свое переживание и свое осмысление истории и русской православной культуры. Произведения молодых мастеров, выполненные в
лучших традициях реалистического искусства, отличает глубина
размышлений и искренняя любовь к родному краю.
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А.Г. ПУШКАРЕВ
Равносторонний крест как архетип пластических
трансформаций
Исследование креста как символической формы имеет давнюю
традицию. Исследование геометрических (конкретно пластических) свойств равностороннего креста предпринимается
впервые и дает возможность рассматривать его как архетип
пластических трансформаций. Модульные, масштабные, пространственные трансформации позволяют создать на основе
архетипа новые значения, включающие древние символы в
контекст современных культурных поисков с широким диапазоном возможных результатов. В статье приведены примеры
произведений автора, в которых архетипичная форма креста
предстает в двойственно-пространственной и масштабно-модульной трактовке.
Equilateral cross has a long history as symbolic sign in Christianity. In addition, it is an archetype for geometrical and spatial forms from the
constructive point of view. From polysemantic patterns to scale-modular graphic structures in plastic research of today cultural events.
Ключевые слова: равносторонний крест, греческий крест, архетип,
символ, ставрография, полисемантика.
Keywords: Equilateral cross, Greek cross, archetype, symbol, stavrography, polysemantic patterns.

Разнообразные символы сопровождают человека на протяжении всей
его жизни. Символы, существующие на протяжении веков, превращаются в архетипы, — устойчивые ассоциации, «работающие» в
разных культурных и исторических ситуациях. Рене Генон отмечает,
что «…крест — это символ, который в различных формах встречается едва ли не повсюду и притом с самых отдаленных эпох; поэтому,
вопреки распространенному мнению, он отнюдь не принадлежит
исключительно христианству» [1, с. 43].
Как и каждый символ, крест обладает множественностью значений. Исследованию этих значений посвящено много работ философского,
религиозного, исторического, семиотического характера. Для авторов этих произведений характерно акцентирование внимания на
значении (формы). Любая форма, обладающая свойствами креста, яв-
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ляется символической и архитепичной. Так Св. Феодор Студит (VIII–IX
вв.) писал, что «крест любой формы суть истинный крест» [цит. по:
2, с. 25]. Существует научное направление — ставрография (наука о
кресте), традиционно мыслимое в рамках церковной археологии, где
ставится задача перехода от чистого описания фактов к многостороннему осмыслению креста как явлению культуры [2]. В нашей стране
в 2002 году был создан «Православно-ставрографический Центр» —
межрегиональная общественная организация содействия возрождению и развитию ставрографии. При содействии центра был осуществлен выпуск трех Ставрографических сборников. Исследования
символического значения креста очень важны, но не исчерпывают
всего информационного поля, связанного с архетипом креста.

Фото 1. Византийский крест (реплика).
Фото автора

Фото 2. Церковь Святого Георгия в Лалибеле, Эфиопия, XIII в.
Фото Николая Сахарова

Приведем несколько примеров материализации, оформления архетипа
равностороннего креста. На фото 1 представлен наперстный крест,
форма которого существовала в Византии начиная с IV века. Вероятно,
эта форма была выбрана неслучайно и символизировала она не крест,
на котором распяли Христа, форма которого (трех-, шести-, восьмиконечная) получила распространение значительно позже, а что-то другое.
Например, средоточие сторон света по высшей воле Творца.
На фото 2 запечатлена христианская церковь XIII века в городе Лалибэла (Эфиопия), вырубленная в скале. Монолитная церковь высечена в каменной толще красного вулканического туфа, имеет в плане
крестообразную форму, размеры креста 12 × 12 метров. Высота церкви — также 12 метров, а площадь окружающего ее колодца — 25 ×
25 метров. Церковь в плане имеет форму равностороннего креста, и,
кроме того, эта форма вписана в куб. В составе объекта «Скальные
церкви в Лалибэле» церковь Святого Георгия является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО [4].
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Вероятно, символика такого объемно-пространственного решения также имеет объяснение, например, у Климента Александрийского. «От
Бога, “Сердца Вселенной”, исходят бесконечные пространства, которые направлены одно вверх, другое вниз, это вправо, то влево, одно
вперед, другое назад; вперяя свой взор в эти шесть пространств, как
число всегда равное, Он завершает мир; Он есть начало и конец (альфа
и омега); в Нем завершаются шесть периодов времени, и от Него получают они свою бесконечную долготу; в этом тайна числа 7» [1, с. 59].
В противоположность символической трактовке возможнен и другой
подход в понимании свойств равностороннего креста. С позиции
геометрического формообразования, равносторонний крест обладает рядом замечательных свойств. Орнамент из равносторонних
крестов представляет собой правильную мозаику, т.е. сплошное заполнение плоскости одинаковыми формами, без пропусков и зазоров. Еще одним свойством орнамента из равносторонних крестов
является эффект самоорганизации, когда при размещении крестов
по их границам возникает форма свастики — динамичного креста
[3]. Использование и развитие этих свойств открывает возможности
для дальнейшего исследования и построения визуальных структур,
несущих в себе, одновременно, и символические образы, присущие
архетипу креста. Одна из таких структур помещена на рис. 1.
На рис. 2 представлена трансформация полисемантической орнаментальной структуры с двойственным (выпукло-вогнутым) простран-

Рис. 1. Масштабно-модульная визуализация
архетипа равностороннего креста и масштабный «ключ» к ней

м а т е р и а л ы
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Рис. 2. Объемная визуализация полисемантической структуры на основе архетипа равностороннего креста
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ственным эффектом. При этом сохраняется мозаика крестов с включенной между ними свастикой. В современном художественном
процессе поиски новых значений архетипа представляют продуктивное направление.
Примечания:
1. Генон Р. Символика креста. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 704 с.: ил.
2. Святославский А.В., Трошин А.А. Крест в русской культуре: Очерк русской
монументальной ставрографии. М.: Древлехранилище, 2000. 175с.: ил.
3. Пушкарев А.Г. Графические структуры равностороннего креста. «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» //
Московская государственная художественно-промышленная академия имени
С.Г. Строганова. 2016. № 3. С. 329–339.
4. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Святого_Георгия_(Лалибэла)
(дата обращения: 20.12.2017).
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А.Н. ЛАВРЕНТЬЕВ
Круг, нимб и инварианты графических структур
Автор рассматривает культурное, символическое, художественное, проектно-графическое и семиотическое взаимодействие
круглых форм в графическом дизайне 1920-х годов, иконе,
научных моделях Мироздания в сравнении с абстрактно-геометрическими композициями художников русского авангарда,
в частности, А.М.Родченко показывает связь этих форм с идеей
света, свечения, иррадиации. Выдвигается тезис о моделировании в подобных композициях неких универсальных состояний
(включая и сознание) и проектных образов.
The author analyses the cultural, symbolic, artistic, graphic and semiological interrelations of the circular forms in graphic design of
the 1920-s, icons, scientific models of the Universe in comparison
with the abstact-geometrical compositions of artists of the Russian
avant-garde and Alexander Rodchenko in particular, reveals the
connection of these forms with the idea of light, luminescence,
irradiation. Author’s thesis contains the idea of modelling through
this type of structures some universal situations, states of mind and
design concepts.
Ключевые слова: круг, А.М.Родченко, композиции «Цветовая
сфера круга» (Концентрация цвета), нимб, русская икона,
композиционная схема.
Keywords: circle, Alexander Rodchenko, compositions «Colour Sphere
of the Circle» (Concentration of Colour), nimbus, Russian icon,
composition scheme.

В истории отечественного дизайна 1920-х годов есть несколько примеров
плакатов, построенных на явном и форсированном использовании
темы круга. Известный плакат Родченко «Кино-глаз» для хроники
Дзиги Вертова акцентирует гигантское изображение глаза с круглым
зрачком, перефразирует визуально метод документальных хроникальных фильмов Вертова. Кино-глаз в иконографии кино-образов
Вертова — строитель визуального мира, строитель картины мира.
В плакатах братьев Стенбергов круг как домината композиции изображает круглый стол («Кафе Франконии»), круг света («Месс Менд»),
втягивающее пространство кинообъектива («Человек с киноаппаратом»), люк («Который из двух»). Плакат к фильму «Энтузиазм» постром а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

292

Рис. 1. А.Родченко. «Киноглаз». 1924. Рекламный плакат к кинохроники Дзиги Вертова. 1924

Рис. 2. «Всевидящее Око Божие». XIX в. Центральная
часть

ен на концентрических окружностях и концентрически располагающихся текстах. В плакате К.Вялова «Шестая часть мира» круг — это
земной шар.
Во всех этих случаях тема круга абсолютно оправдана кинематографической тематикой, ассоциативной связью с оптикой, круглым стеклянным глазом объектива, направленным лучом света, прожектором, имеющим круглую форму. Пожалуй, в плакате Родченко тема
круга наиболее тесно переплетается с темой взгляда, направленного
на зрителя наблюдающего глаза.
По своей гипнотической силе этот плакат родственен (чисто композиционно) иконе «Всевидящее око», иконография которой, по мнению
исследователей, восходит к 18 веку.
Основой сюжета, как считают, является строчка из 32 псалма Давида: «С
неба посмотрел Господь, увидел всех сынов человеческих».
Концентрические окружности в этой иконе аналогичны структурам,
которые можно встретить в самых разных контекстах человеческой
деятельности и в природе. Как, пример, концентрические расходящиеся волны от брошенного в воду камня и годовые кольца стволов
деревьев, атмосферные эффекты «гало» и радуги. Модели Мироздания от Птолемея до Коперника использовали идею концентрических
окружностей-орбит. В раннем немецком печатном издании конца XV века «Всемирная хроника», энциклопедии знаний тех лет о
мире Гартмана Шеделя, помещена иллюстрация, изображающая
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Рис. 3. А.Родченко. Композиция из цикла «Цветовая сфера круга. Концентрация цвета». 1918

Рис. 4. Сошествие во ад (Воскресение Христово).
Псков, XV в. Санкт-Петербург, ГРМ

этап сотворения Мира. Рука Творца запускает движение небесных
тел по концентрическим круговым орбитам, устанавливая порядок,
отделяя свет от тьмы, определяя пути звезд и планет. Круги Ада в
«Божественной комедии» Данте — это уже проектный образ, планировочная система. Вспоминается и известный артефакт китайских
мастеров-косторезов: 42 шара из слоновой кости, находящиеся один
в другом. Тибетская мандала представляет собой не только модель
мироздания и своеобразную матрицу сознания, но и ключ к планировке реальных сооружений.
В искусстве художников русского авангарда основоположников абстрактного искусства круг и сферу можно встретить практически
у каждого. Приведу лишь несколько примеров: напоминающий огненное Солнце красный шар Ивана Клюна, черный круг Казимира
Малевича, круги в планиметрических проектах «Проуны» Эль Лисицкого, «медиа-шар» в проекте информационной агитустановки
Густава Клуциса.
Особая роль принадлежала теме круга в иконографии абстрактных геометрических композиций Родченко. В серии композиций «Цветовая
сфера круга» (Концентрация цвета) исследовались возможные взаимные состояния и положения круглых форм. Причем, характер их
трактовки предполагал не столько их плоскостное существование,
сколько объемное, шарообразное. Небольшая растушевка у краев
намекала на иррадиацию цвета или цветного света. Чисто живописм а т е р и а л ы
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ными средствами Родченко передает идею концентрации и испускания энергии, в данном случае, цветовой энергии. Родченко создает
образ некоего энергетического облака, которое сохраняет стабильность и форму благодаря оболочке (затемнение к краям), либо сгущению цвета и тона в центре.
Серия Родченко развивала начатый в 1917 году цикл работ Розановой
«цветопись», в котором в какой-то форме встречается эффект свечения цвета, например, работа Розановой «Зеленая полоса». Строчки
из стихотворения Розановой тех лет:
				
Киот мечты поставила
				
Багряной лампадкой гореть.
Розанова простудилась во время подготовки к празднованию первой годовщины революции. Один из ее проектов — оформление города с помощью цветных прожекторов. В некрологе Розановой Родченко написал:
		
Не ты ли хотела озарить мир каскадами цвета.
		
Не ты ли проектировала прожекторами творить цветовые композиции в воздухе [1].
Цвет и свет существуют одновременно. И цвет как субстанция предполагает свечение, иррадиацию. Для светящейся же формы самая естественная форма — сфера, испускающая свет во все стороны. Вспомним строки из Евангелия: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее
сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» [Лк. 8:16].
Интерес представляют сами композиционные структуры организации
светящихся форм, принципы взаимного расположения кругов в работах Родченко.
В одних случаях, это комбинации из двух кругов, один из них большего
диаметра, второй — меньшего. В этих асимметричных композициях круги взаимодействуют друг с другом, иногда взаимно проникая
друг в друга. Довольно часто их размерные соотношения заданы
пропорцией 1:2, меньший круг вдвое меньше большего.
Симметричные варианты композиций более всего напоминают модели
планетарных систем, состоящих из испускающих энергию шаров и
таких же светящихся колец. В более сложных композициях центры
уже целого ряда подобных шаров-кругов размещаются по прямолинейным или криволинейным направляющим.
В происхождении подобных композиций, прежде всего, напрашиваются астрономические ассоциации. Действительно, фотографии солнечной короны, затмения луны, эффекты «гало» зрительно похожи
на то, что изображает Родченко [2]. Однако здесь не учитываются
взаимные размеры и расположение элементов.
Исследователи психологии зрительного восприятия обращали внимание на то, что самыми первыми рисунками детей являются спирали
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Рис. 5. А.Родченко. Композиция из цикла «Цветовая сфера
круга. Концентрация цвета». 1918

Рис. 6. Икона Божией Матери «Знамение»
м а т е р и а л ы
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и сгустки, клубки линий, напоминающие неровные окружности. Круг — шар — протоформа,
которая способна стать любым
оформленным предметом, некий зародыш формы [3].
Еще одна возможная трактовка
— логическая, изображение логических схем. При помощи окружностей, пересекающихся или
расположенных на расстоянии
друг от друга, можно передать отношения понятий, их иерархию.
Подобные схемы встречались
в книге С.Г.Хинтона «Четвертое
измерение и новая эра мысли»
(Книгоиздательство «Новый человек», Петроград, 1917), которая
была в библиотеке Родченко. Некоторые схемы в этой книге, описывающие варианты логических
утверждений (область суждений
«А» принадлежит области суждений «В», но не входит в область
суждений «С») близки композициям Родченко. Окружности служат
схематичным изображением понятий и логических областей, которые по-разному взаимодействуют друг с другом, в зависимости
от степени фундаментальности
и глобальности стоящих за ними
образов, понятий, трактовок.
Однако не стоит забывать и еще
одном источнике и содержательном образе подобных композиций — образе, связанном с
иконой, нимбом, изображением
божественного сияния.
Художники русского авангарда принадлежали к поколению
если не «воцерковленных» родителей, то родителей и семей,

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

296

в которых сохранялась традиция обращения к Богу,
молитвы. Свидетельство о
рождении Родченко — это выписка из метрической книги
Успенской Спасосенновской
церкви в Санкт-Петербурге с
указанием даты рождения —
23 ноября и даты крещения
— 1 декабря 1891 г. В альбоме
своих ранних рисунков самым первым изображением
Родченко поставил небольшой эскиз под названием
«Наша икона», на котором
изображена икона Богородицы с младенцем в киоте с
полукруглой арочкой, лампаРис. 7. А.Родченко. Композиция из цикла «Цветовая сфера круга.
да и бумажные цветы. Арка
Концентрация цвета». 1918
завершает это пространство,
архитектурно организуя его. Домашней иконой была икона «Неопалимая купина», провисевшая на стене мастерской начиная с 1920-х
годов до последних дней жизни художника.
Но было в 1900-е годы и еще одно обстоятельство, повлиявшее на особый
интерес к иконе со стороны молодых художников-экспериментаторов.
На первый взгляд, трудно найти общее между авангардными движениями в искусстве нала ХХ века и Православным миросозерцанием,
Христианскими традициями в искусстве и культуре. Да, есть переклички тематические. Серия «Евангелисты» Натальи Гончаровой вызвала скандал нетривиальным изображением Святых, в которых чувствуется первозданная сила и мощь веры, по своей экспрессивности
они сравнимы с фресками Дионисия, что в период гладкого иконного
письма XIX века действительно смотрелось дико и непривычно.
Сами участники живописного движения новаторов 1910-х и 1920-х годов не представляли эволюции живописных направлений ХХ века
без иконы, без традиций русской иконописи, ее цветового строя,
созерцательности, настроя на вечность, уравновешенности композиции. Это неслучайно. Именно в начале XX века древнерусские
иконы стали объектом коллекционирования, была разработана
техника расчищения, позволявшая снимать слои позднейшей живописи. Московские, новгородские и иконы Строгановского письма
стали предметами экспонирования. В 1913 году в Императорском
Археологическом институте были показаны широкой публике расА Р Х Е Т И П
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чищенные от более поздних наслоений и потемневшей олифы иконы московского и новгородского письма конца XIV–XVII веков [4].
На иконы в коллекции Остроухова обратил внимание и побывавший в
Москве в 1910 году в гостях у коллекционера Щукина Анри Матисс.
«Приехавший с Щукиным к Остроухову на обед, Матисс весь вечер любовался иконами, заявляя затем, что «только ради икон стоило бы
приехать из города, даже более удаленного, чем Париж». Под впечатлением он не мог уснуть всю ночь. Остроухов пригласил его посетить Третьяковскую галерею и показал ему залы с иконами. «Я потратил десять лет в поисках того, что ваши художники открыли в
четырнадцатом веке», — сказал Матисс в тот день [5].
Судя по откликам, наибольшее воздействие эта выставка оказала на
представителей новейших течений. Сила изображений и смелость
иконописцев в сравнении с академическими традициями поражали.
На эту темы высказывались и будущий критик авангарда Николай
Пунин, и редактор журнала Мир искусства Александр Бенуа. Именно
Бенуа написал, что открытие икон произошло как бы ко времени, к
моменту, когда сила художественного открытия могла быть воспринята современным художественным сообществом:
«Еще лет десять тому назад
“иконная Помпея” не произвела бы никакого впечатления в художественном мире.
Она бы увлекла охотников до
обновленных впечатлений, в
частности, она бы порадовала
людей, лакомых до “красок”.
Но никому бы не пришло
в голову “учиться” у икон,
взглянуть на них как на спасительный урок в общей растерянности. Ныне же представляется дело совершенно
иначе и просто кажется, что
нужно быть слепым, чтобы
именно не поверить в спасительность художественного
впечатления от икон, в их
громадную силу воздействия
на современное искусство и
в неожиданную их близость
Рис. 8. Н.Гусев. Графическая схема построения иконы «Богоматерь
Одигитрия Смоленская». Новгородская школа. II пол. XV века. ГТГ
для нашего времени» [6].
м а т е р и а л ы

Н А У Ч Н О Й

К О Н Ф ЕРЕ Н Ц ИИ

298

Однако эти восторженные отклики имели разные основания, как подчеркивает Ирина Шевеленко. Для Гончаровой, Пунина, Бурлюка —
это аргумент в пользу рождения новой живописной традиции, «поэтики», как пишет Шевеленко. Для Бенуа — это открытие «культурной Помпеи», открытие исторической эпохи, создавшей выдающиеся произведения искусства, «ранее не входившие в багаж
культурной памяти» [7].
В план устройства Московского Музея живописной культуры, который
мастера авангарда создавали как музей самых современных новаций и изобретений, отдел древнерусской иконы был включен как
базовый, как исходная точка. «Левые» художники специально подчеркивали декоративность и аналитичность русской живописной
традиции, идущей еще от иконы.
«Итак, конкретно, музей должен делиться на отделы:
Икона
Вывеска
Лубок
“Мир искусства” (Сарьян, Сапунов, Кузнецов, Якулов, Лентулов)
“Ослиный хвост” и “Мишень” (Ларионов, Гончарова, Зданевич, ЛеДантю, Барт)
Примитивизм (Шевченко)
Цветодинамос (Грищенко)
Экспрессионизм (Кандинский)
“Бубновый валет” (Машков, Кончаловский, Рождественский, Куприн,
Фальк)
Супрематизм (Попова, Малевич, Клюн, Миньков, Удальцова, Древин)
Беспредметное творчество (Розанова, Родченко, Татлин).
Духовная азиатская живопись, к которой относились с религиозностью,
с верой, давая ей не тон услаждения, а считая творчество художника
чем-то великим и духовным. Запад относится легко, материально к
творчеству; Восток молится на искусство и возвышает его над всем,
не делает его утилитарным» [8, c. 86–87].
Комментарий Степановой относительно специфики русского искусства, завершающий описание структуры Музея живописной
культуры, объясняет отчасти и отношение художников не только
к искусству вообще, но и к иконе. Художники разделяют понятия
«декоративный» и «прикладной», то есть утилитарный, полезный.
Декоративность они ценят гораздо выше, как особое качество
произведений, оперирующих не литературно-описательными образами и не категориями пользы, а категориями универсальных
визуальных кодов, языком орнамента, базовых форм. Размышления Родченко на эту тему, которые записала Степанова, сводятся к
следующим тезисам:
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— «западная живопись станкова по существу и синтетична, русская живопись декоративна и аналитична»;
— «начало свое русская живописная культура берет у иконы»;
— «великий декоративный, красочно-цветовой момент является главным двигателем русской живописной культуры, которую мы не ценим, мы не знаем» [8, c. 86].
Таким образом, выверенность пропорций, точность рисунка и моделировки, цвет, композиционный канон — все это говорило об
внутренней духовной структурной устроенности икон. Можно
сказать, наличие повторяющихся, универсальных инвариантных
структурно-композиционных закономерностей объединяет и серию
композиций концентрация цвета и форм Родченко, и принципы
геометрического построения элементов с круглыми формами, и геометрические каноны построения иконы.
Преподобный Иоанн Дамаскин в своем истолковании сущности Неба
и устройстве Мироздания также использует образ небесных сфер
и концентрических поясов [9]. Система Мироздания, разъясненная
Преподобным Иоанном Дамаскиным, сферична, это сферы вокруг
земли, небесные сферы.
Икона «Око Божественное Всевидящее» — это тоже система концентрических окружностей, в центе Христос, вверху — Отец Бог Саваоф. Между
ними — Пресвятая Дева с воздетыми вверх руками. Концентрическая
структура усиливает ощущение присутствия Божества, особенно благодаря наличию в центре более активного круга. Это как бы Глаз Божий.
Концентрическая система кругов в этой иконе зримо передает образ взаимодействия Бога-Отца и Иисуса Христа, образ концентрических форм
в мандорле, словесно оформленный в Евангелии от Иоанна: «В тот день
узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» [Ин. 14:20].
На это обратила внимание, исследуя генезис формы мандорлы в иконе,
В.Я.Иванова [11].
Форму круга имеет и нимб в иконе — знак божественного света, отражаемого святым или исходящего от Христа, знак присутствия этого
божественного света.
«Так как свет этот, очевидно, прямо изобразить невозможно, то единственным способом живописно передать его и является изображение круга, как бы разреза этого сферического света».
«При помощи красок, форм и линий, при помощи символического реализма, единственного в своем роде художественного языка, нам раскрывается духовный мир человека, ставшего храмом Божиим. Тот внутренний мир и благоустройство, о котором свидетельствуют подвижники,
передается в иконе миром и благоустройством внешним: все тело святого, все детали, даже морщины и волосы, одежда и все, что его окружает, все объединено, приведено к высшему порядку» [11].
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Размещение элементов круглой, полукруглой и миндалевидной формы
(мандорла) в иконе также подчинялось определенным закономерностям канона.
Канон структурно организует поле изображения, задает инварианты.
С этой точки зрения, канон сравним с программой, определяющей
основные параметры результата. Пропорциональный канон французского архитектора рубежа XII–XIII веков Вилара де Оннекура
включал в себя и нимб. Голова с нимбом строилась по системе трех
окружностей, соотношение радиуса меньшего круга к большему —
1:3. Голова — центральный круг, волосы, средний, нимб — внешний
круг. Искусство рисования он соотносил с наукой геометрии.
Анализируя каноны построения композиции в иконах XI–XVII веков,
Н.В.Гусев приходит к выводу о том, что разметка композиции начиналась с определения места нимба. Размер нимба определял не
только масштаб и тип (план) композиции (фигура в рост, погрудный
план), но и становился размерным модулем.
«Положение нимба на иконе находили с помощью простого геометрического построения. Это построение носило ярко выраженный конструктивный характер и подчеркивало особую роль нимба. Нимб
главной фигуры помещался в вершину равностороннего треугольника со стороной, равной ширине иконы» [12].
Размеры нимба и его местоположение определяли размер композиции,
ее формат, модуль. Нимб главной фигуры помещался в вершину
равностороннего треугольника со стороной, равной ширине иконы.
Н.В.Гусев обнаружил и геометрическую связь между размерами головы и нимбом. Эти соотношения повторялись в разных вариациях: 1:2; 2:3; 3:5. Во многих иконах Богоматери с младенцем XIV‒XVI
веков нимб младенца Христа помещен на высоту, равную ширине
композиции.
Места нимбов по схемам Н.В.Гусева можно легко определить на основе
циркульного построения (возможно, именно так это и делали иконописцы). При наложении некоторых композиций Родченко на контуры икон возникает эффект почти точного совпадения размеров
нимбов в иконах Богородичного цикла и кругов Родченко. Икона
«Сошествие во Ад» имеет пирамидальное построение, а священное,
сакральное пространство мандорлы, пространство, из которого исходит Иисус Христос, — систему концентрических окружностей,
также напоминающее варианты композиционных геометрических
построений Родченко.
Здесь можно перейти к следующему этапу — анализу композиций икон
и кругов Родченко с точки зрения языка. В естественных языках,
произведениях с развитой сюжетной структурой содержание как
бы равняется тексту, если следовать логике и методике анализа
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Ю.Лотмана. «В текстах, организованных по образцу естественного
языка, формальная структура — посредующее звено между адресантом и адресатом. Она играет роль канала, по которому передается
информация» [13]. Произведение в этом случае является источником информации.
Другой тип произведения, который Лотман условно называет «музыкальным», — это может быть произведение фольклорного или канонического типа, произведение с глубокой символикой, преобладанием упрощенных визуально-языковых фраз или сочетанием
отвлеченных образов базового уровня. К этому уровню можно отнести и геометрические структуры абстрактного искусства. В подобных произведениях зритель как бы добавляет свою собственную
индивидуальную интерпретацию и информацию.
«В текстах, организованных по принципу музыкальной структуры, формальная система представляет собой содержание информации: она
передается адресату и по-новому переорганизовывает уже имеющуюся в его сознании информацию, перекодирует его личность» [13].
С этой точки зрения систему концентрических кругов в научных и философских моделях, иконах можно отнести к типу базовых, инвариантных графических структур, имеющих отношение к базовым
структурам сознания и восприятия. А легкость перевода этих композиций на язык программирования сближает их с современными
инструментами компьютерной графики.
Раскрывая смысл «эстетики тождества» в проектной культуре,
В.Ф.Сидоренко прибегает к образу «Я», который можно сравнить с
центром окружности. В человеке собрана вся Вселенная. «Я» — это
видение мира из его центра и стягивание мира в «Я» как средоточие.
«Высшей точкой переживания тождества является известное художнику творческое состояние, когда, говоря словами Ницше, его «Я» становится как бы медиумом, через которого единый и истинно сущий
субъект творит этот мир» [14].
Форма круга и есть этот образ мира, сконцентрированного в нашем сознании.
Примечания:
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Все иконы были из частных коллекций (прежде всего,
Н.П.Лихачева, И.С.Остроухова и С.П.Рябушинского); впрочем,
сразу же после закрытия выставки появилось сообщение о том, что коллекция Н.П.Лихачева приобретена Русским музеем Александра III. Значительиз собраний

ная часть представленных икон была отреставрирована в самые последние
годы: это были, прежде всего, новгородские, а также московские иконы

XIV–XVI

веков, и даже специалисты увидели многие из них в расчищенном

виде на этой выставке впервые.

Собственно,

тот тип реставрации, который

был применен при расчистке этих икон и который заключался в снятии слоев
поздних

«записей»

и олифы с иконных досок, стал распространяться лишь
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С.В. КОРОЛЕВА
Моральные аспекты в современном искусстве и дизайне
В публикации рассматриваются морально-нравственные принципы, на которые опираются авторы при создании произведений
современного искусства; изучаются основные догмы науки о морали и нравственности этики, эстетики, раскрываются нормы
христианской этики; затронуты противоречивые вопросы, что
первичнее в современном искусстве и дизайне: мода c новыми
тенденциями или традиционные общепринятые идеалы добра
и красоты.
The publication discusses the moral and moral principles on which the
authors rely in creating works of contemporary art; examines the basic
dogmas of the science of morality and morality — ethics, the norms
of Christian ethics are revealed; Contradictory questions are touched
upon: what is more primary in design decisions: fashion with new
tendencies or traditional generally accepted ideals of beauty.
Ключевые слова: моральные аспекты, современное искусство,
нормы христианской этики.
Keywords: moral aspects, contemporary art, norms of Christian ethics.

Основополагающими вопросами в создании произведений искусства
и дизайна являются духовно-нравственные и моральные аспекты.
В творческом процессе для современных авторов важными ориентирами служат нравственные ценности, связанные с гармоничным
существованием в природе, обществе и с самим собой.
В переводе с латинского языка слово «мораль» означает «поведение,
нравы, нравственность». В отличие от юридических законов, установленных государством, которым каждый добропорядочный
гражданин должен соответствовать, моральные правила человек
устанавливает для себя сам, индивидуально. Духовно-нравственное
поведение людей, в первую очередь, формируется в семье, затем —
в более широкой аудитории социума: в школе, вузе или на работе.
Опираясь на морально-нравственные правила, человек руководствуется ими в своем поведении в течение всей своей жизни.
Духовная жизнь современного общества представляет собой сложный
процесс, который невозможно оценить однозначно. Происходящие
изменения в сознании людей затем отражаются в созданных ими
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произведениях искусства и дизайна. Возникает противоречивый
вопрос: стоит ли следовать авторам модным тенденциям, взаимовлияниям разнообразных культур или оставаться твердым в своих
убеждениях и соответствовать общепринятым законам красоты, добра, любви и т.п.? Отвечает на этот вопрос каждый автор по-своему,
в зависимости от воспитания, религиозных убеждений и нравственных ценностей.
Продолжая рассуждать на тему морали в современном искусстве, вспомним, что мораль — система ценностей и правил в обществе, основанная на принципах поведения человека через призму добра и зла.
В качестве синонима морали употребляется термин нравственность.
Существует особое философское учение, занимающееся вопросами
нравственности и морали и называемой этикой. Под этикой также
еще понимается стремление к жизненным идеалам, в соответствии
с соблюдением общечеловеческих нравственных правил и норм. Основные структурные элементы морали подразделяются на моральные нормы («почитай старших», «не лги»), моральные ценности (добро, справедливость, гуманизм), моральные принципы (альтруизм,
индивидуализм), индивидуально-психологические нормы человека
(ответственность, совесть и долг).
Искусство представляет форму духовно-практического освоения мира,
основанную на художественных образах. Понимание произведений
искусства и дизайна современных авторов происходит посредством
чувственно-эмоционального восприятия. Вопросами эстетического поведения человека, отношения его к действительности и изучением законов художественного творчества занимается эстетика.
Посредством науки используются методы создания произведений
искусства в единстве с религиозными догмами, предпринимаются попытки нравственного воспитания не только индивидуума, а
общества в целом. При этом применяются взаимодополняющие
категории — нравственность и красота. Несмотря на возникающие
модные течения, существующие выражения «о вкусах не спорят» и
«мода — оправдание всему», на самом деле речь идет о продолжающемся дискурсе об истинных произведениях высокой моды (высокого искусства) и наоборот, примерах безвкусицы. Известная поговорка «на вкус и цвет товарищей нет» лишь отражает субъективный
подход к эстетическим нормам, тем более что эстетика — наука,
опирающаяся на самый широкий спектр областей: философию, искусство, психологию, физиологию, социологию. Если речь идет не
только об одном человеке, а об обществе в целом, то приходится оперировать не столько субъективными, сколько объективными понятиями. Эстетические представления могут иметь самый разнообразный характер: быть прекрасными и безобразными, комическими и
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трагическими, героическими и трусливыми, великолепными, величественными или низменными и уродливыми. Однако общеустановленный факт — традиционными наивысшими эстетическими
ценностями являются понятия о прекрасном как о идеале красоты.
Такие ценности прекрасного, как Добро и Истина, направляют человека
на самосовершенствование и обретение гармонического единства с
миром. Если совесть и стыд — свидетельство морального созидательного начала в человеке, то способность чувствовать красоту и
отвращаться от безобразного, направлены на реальное преобразование окружающего мира «по законам красоты».
Согласно христианской этике, человек — не только физическое существо, но и духовное. И, как духовное существо, он черпает свои установки из духовного мира, основным источником добра и красоты
является Бог.
Религия, мораль и искусство — формы философского осмысления человека, каждая из которых формирует человека индивидуально и
в обществе в целом. При этом, находясь в гармоничном единстве,
религиозные и моральные принципы формируют современную
культуру и искусство. Поэтому, несмотря на модные тенденции, возникающие новые литературные, музыкальные и кинематографические произведения, необходимо все же следовать традиционным
принципам добра и красоты, которые соответствуют религиозным
и нравственным устоям и отражают идеалы красоты в искусстве.
Сложно ответить на противоречивый вопрос, какие произведения современного искусства должны соответствовать всем общепризнанным нормам. В прямом смысле, если речь идет о религиозном искусстве, то, естественно, произведения на библейские сюжеты. А
если имеется в виду светское искусство? То произведения и дизайнерские решения, явно не отражающие идеи разрушения и смерти,
а, наоборот, раскрывающие темы созидания, любви и доброты.
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В.В. ВИНОГРАДОВ
Архетипы и contemporary art
Автор комментирует использование архетипических мотивов
первобытных образов искусства в произведениях художников
ХХ века.
The author comments of the examples of using archetypical motifs of
primitive art in the works of the artists of the xx century.
Ключевые слова: архетип, первобытные образы, скульптура
Бранкузи.
Keywords: archetype, premordial image, sculptures of Brankusi.

Среди распространенных трактовок понятия «архетип» обычно говорится о наиболее древних текстах письменных памятников, которые являются первоисточником для последующих списков, копий...
Лингвисты говорят об архетипе как гипотетически реконструируемой или засвидетельствованной фактически языковой форме, исходной для позднейших образований. Для позднеантичной философии Идея — это прообраз...
Для художника, дизайнера, понятие архетипа — прежде всего визуальное, поэтому анализ архетипических форм предполагает, изначально, сравнение и сопоставление изображений. Архетип рассматривается как оригинал, первичный образ, произведения фольклора,
других общечеловеческих символов, которые положены в основу
мифа и культуры в целом.
Нередко древние языческие артефакты и объекты прошлого (например, скифские каменные фигуры и ювелирные украшения) становятся архетипами, служат источником генерации форм современного искусства. Их можно считать архетипическими и обозначить как
первобытные образы. Они имеют черты универсальных изначальных символов и мотивов.
Подразумевается, что у подобного архетипа имеются следующие качества: внесоциальная, устойчивая к материальному и социальному
воздействию (истирание, выцветание, деструкция) форма, зачастую
утратившая первоначальный смысл (как, например, кайма на одежде), как правило, это монопослание с достаточно многозначными
трактовками.
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Можно рассматривать архетип и как каркас, формоемкость прошлого,
футляр человеческих иллюзий. У архетипа — высшее место в иерархии семантического поля. ХХ век, как век поиска и экспериментов, активно пользовался архетипическими формами первобытных образов.
Бытует представление об архетипе как о чем-то каменном, вертикальном, архаичном и загадочном. В обыденном сознании он может ассоциироваться с несовременным, внеэстетичным предметом с непонятной функцией.
Также считается, что архетипическим артефактам присуща упрощенная фигурация, брутальный и примитивный силуэт. Таким образом, выстраивается образ «архетипического», обращаясь к которому
художники акцентируют следы времени в материале (например,
имитируя реликтовые текстуры на стали). В современной скульптуре, ландшафтной архитектуре, малых формах и городских объектах широко используется искусственно «состаренные» поверхности
(ржавчина, следы грубой обработки металла или камня).
Однако дизайнеры-графики часто прибегают к подобным образам и
для того, чтобы подчеркнуть в проектах визуального языка брендов
такие «архаические ценности», как жизненная сила, удовольствие,
единение, принадлежность, защищенность, контроль, признание и
власть. Их учитывают как ключевые ценностные факторы в проектировании.
В скульптуре ХХ века можно легко прочитать первообразы гигантских
истуканов с острова Пасхи. Архетип загадочных культур смотрит
сквозь вселенную...
Примечательны и циклопические валуны в пластике Генри Мура. В их
пластике — черные дыры, неэвклидово пространство. Бесконечность, материальное и духовное, соединившееся в энергичном драматизме, кажется, переживет века. Скульптурный садово-парковый
функциональный комплекс К.Бранкузи смотрится, как языческое
капище, благодаря своей концентрической круговой структуре, подм а т е р и а л ы
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черкнутой пластикой и гипертрофированно увеличенными размерами центрального
объекта иеиерархии.
В живописи Хуана Миро протоформы как фигуры из той
эпохи первобытных образов
наделены столь же ярким,
базовым, «архетипическим»
цветом. В контексте эволюции визуального мышления
к архетипическому можно
причислять и некоторые
картины П.Пикассо, прямоугольные базовые сетки в
живописи П.Мондриана, естественное растекание и «дыхание» цвета у М.Ротко.
Прошедшие эпохи нередко
воспринимаются нами как сублиматы прошлого, сконденсированные формулы. Гармония народных предметов
быта очевидна, элементы отделки осмысленно декорируют поверхность. Орнаменты широко задействованы в ритуальной и бытовой
утвари как канал коммуникации.
Как правило, архетипы первобытных образов тяготеют к бионическим
формам. Геометрическая форма представляет собой другой полюс.
Жесткая геометрия скульптур О.Хайека редуцирует урбанистический архетип. В архитектуре, скульптуре, промграфике простота
считывания сообщения, лаконичность является целью достижения
базовой формы.
Архетип скорости и свободы сформулирован золотой «Птицей в пространстве» Бранкузи, вертикальной иглой из бронзы. При некоторой доле воображения можно отметить здесь и романтические
нотки. Несомненно, образцами архетипического в современной дизайнерской культуре формы стали и минималистские скульптуры
Бранкузи, и архитектоны К.Малевича. Квадрат Малевича также стал
очередным архетипом для современных художников и дизайнеров,
в смысле его знаковости, элементарности, акцентированного проектного начала в творчестве.
В работах А.Родченко мы видим не только постулаты конструктивизма.
Предположу, что конструктивизм является арахетипом для современА Р Х Е Т И П
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ного параметризма — метода проектирования в архитектуре и дизайне, основанного на использовании программыных алгоритмов.
В орнаментах мира, безусловно, прописана вся иероглифика архетипа,
устойчивая канва — проводник культуры. В первой коммуникативной системе орнамента как языка реализовано некое эсперанто искусства. Регулярный ритм или симметрия упорядочивают затейливые протуберанцы формы. Грубые засечки прорубают реликтовые
коммуникативные каналы, как в древнем письме. Очевидны признаки архетипа в элементах магии и символизма.
Фиксация ритуала — непременный атрибут архетипа и неизменный канон в планировке Храма.
В определенном смысле, каждый новый стиль, тренд, течение в искусстве перечеркивают прошлый опыт, воздвигают «новое на обломках старого», контрасте к устоявшейся традиции. Можно трактовать
архетип как некий стилобат, базис и канву в проектной концепции.
Среди современных отечественных поклонников архетипических протоформ стоит упомянуть группу ТАФ — театр архитектурных форм
А.П.Ермолаева. Следуя канонической традиции, многие проекты
имеют коллективное авторство. Натюрморт ТАФ символичен, богат
внутренним смыслом, явленная архаика, «опора» в построении его
образа. Мастерская Александра Ермолаева активно сотрудничает с
элементами архетипики. Изначально геометрия сопутствовала архетипу. ТАФ представляет примитивные чурки, колоды. «Честные» и
неприхотливые элементы бытия выступают как начала координат
в продуцировании образа. Текстуры и поверхности, знаки и символы — важнейшие составляющие в проектных процессах. ТАФ декларирует Протовремя и Протокультуру.
«Чистая форма» в искусстве — кристаллизация архетипа, мечта многих...
Гармония, вещь в себе, совершенная форма — зачастую отправные
точки стилистики архетипа. Городская скульптура К.Бранкузи, благодаря обобщенности, лаконичности, элементарности воспринимается в перегруженном деталями и хаотическом нагромождении
городской среды как центр и эстетический маркер пространства,
«портал» в другие сферы — к Высшему. Неслучайно мотивы Бранкузи оказываются востребованными дизайнерами одежды и свидетельствуют о проникновении архетипа в мир высокой моды.
Кажущаяся аморфность параметризма, новейшего архитектурного стиля, жестко фиксируется посредством постулатов и аксиом стилей
прошлых лет — архетипов — благодаря символам, силуэтам, цвету
и текстурам.
Современность обречена рано или поздно занять место в пантеоне архетипов.
Стиль — это то, что стало архетипом.
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Послесловие

Публикация материалов Международной научной конференции «АРХЕТИП и универсалии в искусстве христианского мира от античности
до современности: изобразительное и монументально-декоративное
искусство, архитектура и предметно-пространственная среда» можно рассматривать как продолжение систематических исследований
по изучению традиций, канонов и творческих процессов в современной культуре с позиций христианства. Нынешнее издание является
продолжением формы коллективного монографического исследования, в котором в фокусе различных точек зрения, «локальных историй», эпох, объектов представлены различные векторы изысканий.
Общее определение АРХЕТИПА и его фондообразующая «прамодель» —
ПЕРВООБРАЗ — формулируются из неиндивидуальной, идеальной
темы Образного Первоначала. Первообраз развертывается в соответствии с категорией Подобия. Тема Подобия обусловлена интенцией
творчества, или целостностью объекта в специфике его дисциплинарного и систематического, индивидуального и социально-психологического «паспорта» или содержания как Цели искусства и
средств его достижения. В основе Подобия лежит индивидуальная и социальная устремленность — интенция — направленность
внимания человека и человеческих коллективов на тот или иной
объект. Интенция, в ее смыслообразующем предназначении, в искусстве функционально обусловлена и реализуется в родовидовых,
предметно-пространственных, жанровых, декоративных, формально-ассоциативных, вещественных, стилевых и т.д. художественных
инструментах.
Речь идет о понятии высшего, онтологического уровня — Сущем (греч.
ОНТО/ОНТОС), в отношениях, с которым состоят все остальные понятия, именуемые универсалиями. Так, например, народное искусство, которому отвечает языческая культура, выражено преимущественно идеальным мифологическим модусом Творения, который
вписан в концепцию «Макрокосм в Микрокосме» и моделью жертвоприношения, как правило, прагматической — чужой особью за свое
благо. Народное искусство в этом значении является своеобразным
доисторическим слепком с христианского, в общем виде монотеистического искусства. Оно не предшествовало христианству, а находилось в состоянии утраты Первичной Целостности. Этот процесс
сопровождался появлением различных причудливых моделей связи
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человека с надличным миром и причудливыми же формами самой
связи. Очевидно поэтому, что народное искусство потому достаточно легко вошло в структуру образов монотеистического искусства,
сохранив при этом очарование найденных и устойчивых закономерностей ритма, пропорций, цветовых блоков орнамента и т.д., что изначально являло идею универсальности и соподчинения онтологии
Единосущего. Соответственно модели мира в народном искусстве
имеют инвариантный тип воплощения, обусловленный не общечеловеческими, а географическими, демографическими, родовыми
взаимоотношениями человека и природы до того, как возникает
особенность общечеловеческого сотворчества.
Другими универсалиями построения формы выступают Ритм и Число,
лежащие в основании любой структуры. В частности, это модули
пропорционирования и сопропорционирования. Также — дипластические структуры гештальтов восприятия, с помощью которых
взаимоисключающие понятия соединяются в Целое полюсами
ощущений: тяжелое-легкое; статическое-динамическое; возможное-невозможное; частное-целое; жизнь-смерть и др., и создание
инвариантных Фигур Ощущения, тождественных определению
Целостности. Их структурообразующая сила выявляется в процессе
художественного поиска субъективно, но сама структурная основа
ритмических и пропорциональных закономерностей существует
априорно.
В отношении с темой Сотворенного Мира и условий его развертываний,
в видах и формах деятельности человека состоят все виды искусств,
все систематические и эвристические правила организации художественных объектов.
При этом важно, что интенция в творчестве формируется в условиях
встречной инспирации, внешних — метафизических — и внутренних — интеллектуально-эстетических импульсов восприятия,
которые соотносят с онтологией законы и проекции художественно-образного мышления областей феноменологии, типологии и
морфологии, что в отражено в материалах докладов.
Важно, что к нынешней теме подключились исследователи, педагоги,
практикующие художники и дизайнеры из различных областей
культуры и искусства. Свои материалы представили историки и
публицисты, искусствоведы и кураторы, живописцы и скульпторы,
фотографы и дизайнеры, мастера декоративного искусства, философы и теоретики искусства и дизайна. Материалы конференции
убедительно показывают наличие устойчивых архетипических
закономерностей в различных сферах творческой деятельности.
Межкультурный и междисциплинарный подходы позволяют показать, с одной стороны, непрерывность инвариантных изменений,
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действие своеобразных культурных и над-культурных, метаисторических программ. А с другой — дают реальную фактуру, материал,
раскрывающий формирование традиций.
Выявленные направления важны для вырабатывания научных культурологических, искусствоведческих, теоретических (с позиций художественного и проектного творчества) представлений об АРХЕТИПЕ,
его проявлениях, формах и механизмах трансляции отечественной
культуры и областей знания.
Для художественного и проектного творчества оказываются плодотворными типологические исследования инвариантов формы в контексте христианской культуры, поскольку этот контекст задает цель,
критерий оценки качества и содержательности практической и научно-исследовательской деятельности, дает более высокий горизонт
осознания Человека, его поступков и творческих достижений.
Как уже отмечалось в материалах предыдущей конференции, важнейшей областью существования христианских традиций в искусстве
и культуре является сфера образования. Здесь важно выстраивание общей исторической канвы, музейная и реставрационная деятельность, творческая практика по освоению основ храмового
искусства, понимание взаимосвязи всех элементов предметно-пространственной среды с точки зрения целостности, поэтического,
эмоционального, личностного отражения Мира с позиций любви,
доброты, человечности.
Мы видим, как духовный опыт христианского искусства влияет на тематику исследований, курсовые и творческие студенческие проекты. Все это возвращает нас к тому времени, когда подобная тематика была естественна для различных специализаций в области
художественного творчества, прикладного искусства, в том числе и
в Строгановском училище, в особенности, в XIX — начале XX века.
Еще одной важнейшей стороной подобного подхода является тема методических и дидактических линий в области педагогики искусства.
Для детского и юношеского сознания очень важно раскрыть содержание творчества не из устремленности к абстрактному самовыражению, это обстоятельство возникает автоматически и не требует
сосредоточения, а из понимания каждого человека как одной из
бесконечного множества замысленных Творцом универсалий, равных самому Замыслу. Тогда христианство дает ключ к пониманию
устойчивых закономерностей в построении сюжетов, символики,
формы, композиций и структуры произведений искусства как христианской модели СО-творенного мира и СО-бытия, АРХЕТИПА как
способа обращения к Творцу. Подобный подход возможно и важно применить к оценке процессов современного художественного
творчества.
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Приложение

Е.А. ЛАВРЕНТЬЕВА
Рождество — заметки на полях путешествий
(Комментарий к фотографиям Алексея Коноплева)
Сколько себя помню, всегда знала, что за Новогодней ночью кроется нечто большее, чем ступенька от времени прошлого к будущему. Что
за фейерверками, разубранными в злато и серебро елями, пирогами, подарками, будто за чердачным хламом, прячется неприметная
дверка, через которую взаправду выйдешь к светлому, чистому, убеленному счастью. Большему, чем лакомая суета на открытках с Дедом Морозом и ватные горы снега на витринах, где снеговик галантно снимает шляпу перед каждым проходящим мимо, а поезд ныряет
в крошечный туннель — собирает все сбывшиеся и несбывшиеся
детские мечты — чтобы через несколько секунд выплыть у почтовой станции на противоположном склоне горы. И казалось, что
стоит вот найти такое место в реальности и головоломка сложится:
волшебство можно будет забрать с собой и потихоньку сдабривать
им каждый день в течение года.
С таким усердием, наверное, ищут Чашу Грааля. И так зачастую скиталец заглядывает в окна, когда прекрасное манит, дразнит, восхищает, но остается там, по другую сторону бытия...
Моими же окнами были двенадцать вех церковного года — двенадцать
праздников. Двенадцать икон. И да, я в них именно заглядывала —
осторожно, боясь зацепить, сбить сокровенный порядок происходящего — вот колышется серо-голубое покрывало Иордана, вот ослик
нерешительно ступает на алые и изумрудные одежды у распахнутых
ворот Иерусалима, а вот Мельхиор, Валтасар и Гаспар, что принесоша Ему дары, злато и ливан, и смирну.
Пастухи, убояшася страхом велиим, не смеют глянуть на Ангела с золотыми крылами... Младенец — крошечный сверток в черном зеве
пещеры, но там совсем не страшно, ведь при яслях — Вол и Осел,
согревающие дыханием, бодрствующие, пока отдыхает Мариам... И
время едино, нет прошлого или будущего, только настоящее — славимое, величаемое киноварью Её плаща. И этот плащ в центре —
как биение сердца, такой силы кажется его цвет — или его звук, гулкий, расходящийся крестообразно — чуть тронут гиматий, башмачок, плат, сафьян головного убора...
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Ни одно мгновение не потеряно — и Иосиф-обручник, терзаемый сомнениями в образе старца, сутулого, в серых козлиных шкурах, и Саломея с Геломой, купающие Младенца, — вода льется из сосуда, рука
перемешивает воду — не обжечь бы, не застудить... Все сочтено —
для того чтобы год от года являться здесь, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки...
И так ведь просто — и падше поклонишася ему: и отверзше сокровища
своя... Легко и смиренно, сняв свои царственные венцы, не гнушаясь соломы и блеяния скота, не выспрашивая друг у друга — «Он
ли?», а только улыбаясь сквозь седые бороды и морщинистые, обветренные лица...
Приидите, поклонимся — не оттуда ли, не с той ли границы времен эти
слова молитвы и ключик — открывший заветную дверцу, за которой и
был обретен кров, тот самый, желанный, сказочный, недостижимый...
До Сочельника еще целая ночь, но се время приближися — мир замирает, умолкает, внимает голосам... Две женщины стоят, старушка-монахиня и мать пятерых детей — истинно, Саломея с Геломой. Вглядываются в ноты и слова, сосредоточенно, торжественно — точно
готовят приданое.
Еще чуть-чуть...
В сам же Сочельник — так рано, что небо тёмно, и звезды, и луна, читается Евангелие — про Волхвов и пещеру, про Иосифа-обручника и
Мариам, про Младенца и звезду на Востоке, видевше же которую, возрадовашася радостию велиею зело. Читаются и ветхозаветные пророчества — предчувствия, предвосхищения, приготовления — шуршащие, терпкие, источающие запахи корицы и пряностей. Совсем не
зимние — оконца не заметенной снегом листвы. Осень, сень прошлого, укрываемая, слово за словом, Евангельской снежной пеленой...
Но только уйдет темень, все и свершится — радуйся, Граде одушевленный Царя и Бога. Священник войдет в алтарь и будет распахивать врата каждый раз, с первыми строчками тропаря Рождества Христова —
призывая и Волхвов, и пастухов, и нас, и все силы небесные... И мы
будем идти, звездою учахуся — в шубах и пуховых платках, хлюпать
носами, отряхивать снег и смотреть на огоньки свечей, возвращаясь
потихоньку куда-то очень далеко, дальше собственного детства...
Фелонь сегодня белая, с тонким рисунком — таким бывает заиндевевшее окно. И снежный, искристый воздух тянется за ней точно
шлейф, а от кадила — в голубоватых рассветных сумерках — идет не
дым, но морозный пар...
Небо светлеет, а на речке, у крохотной лунки сидят — рыбаки ли, апостолы, в ватниках и валенках, ждут. Их время еще не пришло, еще
так мал Младенец, и еще только первая рыба — сонная, обсыпанная
снегом, будто сахаром, — подрагивает в руках у любопытной девА Р Х Е Т И П
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чушки — а может, и у Ангела... Грядите по мне, и сотворю вы ловца
человеком...
Рождество — оно про каждого из нас, про рождение души, огонька света
и счастья посреди серой мирской суеты, про ожидание Чуда. Ожидание может быть по-детски нетерпеливым — «Когда же наконец
домой и подарки?», сосредоточенным — губы сжаты, пальцы переплетены или деятельным, распределенным между службами, нарастающим точно крещендо, чтобы раскрыться во всей его полноте
с первыми строчками тропаря Рождества Христова. Мы живем от
одного дня к другому, каждый из которых есть приготовление, обещание, предчуствие дня следующего. А что есть ожидание, как не
обустройство своего сердца, способного принять грядущее Чудо?
Этому ожиданию чуда Рождества и посвящена серия фотографий Алексея Коноплева, снятая в селе Домнино Костромской области и его
окрестностях. Село Домнино связано с именем Ивана Сусанина и
возведением на престол первого царя из рода Романовых Михаила
Федоровича. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в монастыре
Царственных Страстотерпцев, где служит о. Александр (Абрадушкин), была построена в селе Домнино на месте дома старицы Марфы
Иоанновны, матери царя Михаила Федоровича Романова в самом
начале 19 века. Отец Александр окормляет и храм Живоначальной
Троицы в селе Сусанино, где восстановлен один из приделов, в честь
иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Заброшенных церквей
в Костромском крае, к сожалению, немало. Восстановить их — задача практически неподъемная. Но можно служить — молебны и
требы, тем самым возвращая храм к жизни, как это и было сделано
в селе Исупово, в церкви Святой Троицы.
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