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отгремели новогодние праздники, и в свои права вступил долгожданный 2005 год. в преддверии очередного, уже XvIII антикварного салона в
Цдх нам захотелось рассказать вам,
дорогие читатели, о строгом величии
романского периода в искусстве.
на страницах «антикватории»
№1(12) вы найдете материалы об архитектуре, живописи, шпалерном искусстве, святом граале и крестовых
походах. сможете побывать в древних легендарных цитаделях, узнать
об истории столового серебра и познакомиться с творчеством современных
художников.
мы рады информировать вас о
долгожданном выходе «первой ласточки» нашего книжного издательства – альбома «осветительные приборы. коллекция музея-усадьбы
останкино». вы сможете приобрести его на предстоящем антикварном
салоне, в редакции издательства и в
книжных магазинах москвы и санктПетербурга.
с радостью рекомендуем альбом
не только искусствоведам и антикварам, но и всем любителям искусства,
неравнодушным к настоящей красоте. надеемся, что вы не только по достоинству оцените высокий профессиональный и художественный уровень
альбома, но и проявите интерес к другим книгам, планирующимся к выходу в нашем издательстве.
очень скоро 8 марта! наша редакция, и я лично, искренне поздравляем
всех читательниц с этим прекрасным
праздником.
счастья вам, любви и исполнения
всех заветных желаний!

рУкоВодитель проекта
к р и с т и н а р Уд е н ц о Ва
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Государственный Русский музей — это
гордость не только Санкт-Петербурга, но
и всей России. Это место, где собраны
лучшие из лучших, а уникальные произведения великих мастеров соседствуют с
работами современных художников.
Директор ГРМ Владимир Александрович Гусев неотделим от Музея; ежедневная деятельность этого неординарного
человека тесно связана с его историей,
планами на будущее. Сегодня на страницах «Антикватории» мы обсуждаем
насущные проблемы Русского музея и
вспоминаем ушедший 2004 год.
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Русский музей — это страницы истории и культуры, составляющие славу не только Петербурга,
но и всей России. Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович,
какую роль в жизни Северной столицы, по Вашему мнению, играет
музей сегодня?
Смысл существования любого
музея всегда состоит в том, что он
является живой историей.
Появление русских и европейских музеев было связано с особым
этапом развития общества, периодом вызревания исторического сознания и национального самосознания. Идея национального музея в
России возникла после победы в войне 1812-го года, вызвавшей подъем
патриотических настроений. Урок
войны с Наполеоном заставил нацию сплотиться и задуматься; в частности, о том, что нужны музеи своей
истории и своего искусства.
В мире музеев преобладают
«полифонические собрания», подобные Лувру, Эрмитажу, Британ-

скому национальному музею, где
сосредоточено творческое наследие
разных стран. У нас — крупнейшая
на планете коллекция русского искусства, в которой представлены
все направления, школы, основные
имена… Можно проследить развитие изобразительного и пластического искусств на протяжении тысячелетий: с новгородских кладов до
самых современных течений. Русский музей — это история России
в образах, лицах и сюжетах. Ежегодно коллекция пополняется на 1-2
тысячи экспонатов, из них половина
передается в дар.
Сколько экспонатов насчитывает Русский музей?
400 тысяч произведений. За
последние годы Музей значительно увеличил экспозиционную площадь… И это еще одна наша отличительная черта. За последние
пятнадцать лет Музей совершил
множество экспансий: в территориальной, социальной и культурной сферах. Если раньше у нас бы-

ло 30 тысяч квадратных метров и
3 здания, то сегодня мы имеем 16
зданий и 30 гектаров зеленой территории — около 100 тысяч(!) квадратных метров под экспозицию и
выставки.
Наше территориальное расширение происходит не ради завоевания новых пространств! Растет республиканский центр музейной педагогики, осуществляется
программа «Арттерапия», в рамках которой мы работаем с детьми-инвалидами, необходимо обеспечивать деятельность гимназии
при Русском музее, требуется место центру новых информационных технологий…
Но главное, конечно, это выставки, постоянная экспозиция —
максимально полный показ наших
уникальных коллекций.
Расскажите, пожалуйста, о
программе развития и реконструкции Русского музея.
Эта программа была принята
после 100-летия Музея в 1999 году
и рассчитана на 10 лет. Тогда она
казалась утопией, но, как говорится, «глаза боятся, а руки делают»
— на 60-70% мы уже программу

выполнили.
Как изменилась жизнь Музея с
момента принятия этой программы?
Многое изменилось. Сегодня
Государственный Русский музей
размещается в четырех дворцах:
в Михайловском (всем знакомое
главное здание), Строгановском,
Мраморном и Михайловском (Инженерном) замке. Все дворцы ремонтируются и реставрируются,
и уже через 3-4 года работы в них
будут завершены.
Кроме того, нам передали павильоны кордегардии, сады —
Михайловский, Инженерного замка, Летний сад, Летний дворец Петра I и Домик Петра I, так что Русскому музею уже не 100, а 300 лет.
Какой Вам видится задача Русского музея сегодня?
Наша основная задача состо-

ров, чьи имена не должны быть забыты: Репин, Серов….
Как я понимаю, выставочная
деятельность Музея — это, прежде всего, возможность проводить
просветительскую деятельность?
Не только. Количественный
рост выставок утверждает Музей еще и в роли борца с агрессивностью. Человек становится
агрессивным, когда у него нет выбора, а мы даем широкий выбор:
не нравится современное искусство, представленное в Мраморном дворце — можно отправится в корпус Бенуа на выставку Рериха или в главное здание Русского музея и там полюбоваться на
«Русский монастырь» или шедевры Брюллова.
Государственный Русский музей всегда уделял особое внимание современному искусству…

Правда, во всем этом было много формальности, но, в то же время, сохранялась возможность ездить по городам, смотреть, собирать информацию. Музей помогал Министерству Культуры формировать представление о художественном процессе…
Сейчас, в новых экономических условиях появилась возможность возобновить эти традиции,
использовать накопленный годами
опыт, связи, контакты. Именно поэтому я очень рад, что в 2003 году
стартовала многолетняя программа сотрудничества с художественными музеями нашей страны, которая так и называется — «Россия». Главная ее цель — использовать возможности и опыт Русского музея для создания единого культурного, информационного пространства на территории на-

РУССКИЙ МУЗЕЙ:
ит в том, чтобы открыть для людей все «завоеванные» территории. Чтобы, приходя в Музей, посетители могли провести здесь целый день; приобретали книги, альбомы, лекционные абонементы, а
вечерами — посещали концерты.
Насколько важны для Музея
его традиции?
Особых церемониальных традиций у нас нет. Русский музей всегда был демократичным, открытым,
шумным, полным детей и молодежи. Традиционно мы стараемся не
повышать входную плату, предоставляем скидки… Но главной особенностью, пожалуй, является наша
выставочная политика. Если раньше, когда я только пришел в Музей,
мы ежегодно проводили двенадцать
выставок, то сегодня их число возросло до семидесяти. К счастью,
нам не нужно изобретать ЧТО показывать, а лишь решить — КАК
успеть показать все…
Музей может, не повторяясь в
течение одного-двух поколений,
представлять только новые экспозиции! Однако нужно заново демонстрировать подрастающему
поколению произведения масте-

Это еще одна характерная черта нашего Музея — активная работа с современным художественным процессом. Традиция родилась еще в послереволюционные
годы, когда в Музее было создано
отделение новейших художественных течений, возглавляемое идеологом авангарда Николаем Николаевичем Пуниным.
В 1926 году коллекция Музея художественной культуры была передана нашему Музею; в настоящее время экспозиции Мраморного дворца посвящены теме
русского искусства в контексте искусства мирового. Скажем прямо,
современное искусство не всем
близко, понятно, далеко не всегда
нравится. Но искусство — это зеркало общества…
В 2003 году стартовала долгосрочная программа «Россия», расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
На протяжении многих десятилетий Русский Музей, среди российских художественных собратьев, был головным. Мы курировали региональные музеи, проводили передвижные выставки.

шей страны.
В рамках программы проводятся передвижные выставки нашего Музея, скоро начнутся выставки из серии «Музеи малых городов России в Русском музее»,
создается сеть информационнообразовательных центров «Виртуальный филиал Русского музея».
Какой отдачи Вы ждете от проекта? Моральной, материальной?
Программа «Россия» преследует просветительскую цель. Хотя, возможно, со временем наши
электронные филиалы и станут
приносить доход — но только для
развития самого проекта.
Государство участвует в программе?
Безусловно, для нас очень важно, чтобы проект «Россия» целевым образом финансировался из бюджета, поскольку можно
сколько угодно говорить о развитии культуры, но если бы Государство не давало на нее денег, она бы
попросту «зачахла». Но, конечно,
претворять наши планы в жизнь
только на бюджетные средства —
невозможно. И чем дальше простираются планы, тем сложнее во-
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прос финансирования. К примеру,
раздел программы «Виртуальный
филиал Русского музея» нам помогла реализовать Группа компаний АФК «Система», а генеральным спонсором выступили «Мобильные ТелеСистемы».
Как Вы считаете, не заменит
ли виртуальное искусство настоящее? И стоит ли открывать подобный филиал в Педагогическом
университете им. Герцена, что в
десяти минутах ходьбы от Русского музея?
В наших программах содержится столько информации о разных эпохах, что ее просто немыслимо получить за пару часов прогулки по Музею.
К тому же, в Музее вы не сможете встретиться с первоклассными специалистами, которые всегда
к вашим услугам в «компьютерных беседах». Так что, одно другому не мешает…Что касается университета — это необходимо, т.к.
начинает создаваться сеть дистанционного образования.
«Виртуальные филиалы» уже
действуют?
Да. Первый появился весной
2003 года в Сосновом Бору, затем
— в Лисьем Носу открылся интернат для особо одаренных детей, в
котором детишки со всей области
в течение нескольких месяцев в
классе Русского музея осваивают
наши программы, получают представление о Музее и его уникальной коллекции.
1 сентября 2004-го состоялось
торжественное открытие филиала
в Российском Государственном педагогическом университете. Филиалы открыты в Нижнем Новгороде,
Саратове, Самаре, Петрозаводске,
Калининграде, Мурманске…
Кроме как в рамках программы «Россия», Русский музей сотрудничает с областными музеями
и культурными центрами страны?
Каждый год в нашем Отделе
российских музеев проходят стажировку около двухсот музейщиков со всей страны. На занятия
выносятся самые разные темы:
от менеджмента до методики научной работы, проблем хранения,
оборудования экспозиций и т.д.
Искусство не должно замыкаться в рамках Садового кольца и Невского проспекта, художественная
жизнь продолжается и за пределами
мегаполисов, в нашей стране дей-

ствуют замечательные музеи.
Как Вы оцениваете государственную политику в области
культуры?
Пока — грех жаловаться. Однако появляется тенденция административного управления культурой и это мне не нравится, поскольку, культуре необходимы не
запреты, а финансирование.
Культура, если она не массовая, всегда дорого стоит. Она словно элитное зерно, которое сначала бережно хранится в особых условиях, зато потом — дает ценный урожай. Культуру нужно «поливать деньгами», а сейчас опять
встает вопрос о реформах ограничения самостоятельности культурных учреждений и планировании доходов. Могут появиться новые проблемы: зарубежные спонсоры просто перестанут нам помогать, узнав, что их деньги пойдут
не в Музей, а в общий карман Государства…
одной
из
прессНа
конференций, прошедших после трагедии в Беслане, Вы сказали, что люди, вовремя пришедшие в музеи и прочитавшие в детстве «нужные» книги, никогда не
совершат таких страшных преступлений. Какие шаги предпринимает Музей в этом направлении?
Есть такое понятие, как элитарная культура. Только рейтинговым голосованием нельзя определить ценность телевизионной программы; если мы хотим, чтобы общество росло духовно, мы должны
думать об этом и платить за это.
Сейчас мы укрепляем оборону,
а на книжных прилавках и телевизионных экранах, мы уже проиграли! Конечно, армия голодная
и разутая страшна, но еще страшнее, армия сытая, умеющая убивать, которой забыли объяснить
«что такое хорошо, и что такое
плохо», а без культуры это сделать
невозможно. Книги, которые читали солдаты, музыка, которую они
слушали, в какие музеи ходили, —
все это тоже проблемы национальной безопасности.
Обустроен ли Русский музей
для посещения его инвалидами?
Все наши дворцы оборудованы
лифтами, подъемниками и пандусами, хотя, конечно, все эти приспособления пока используются не в полном объеме… Но мы к
этому стремимся.

Кроме того, есть мечта — купить специально-оборудованный
автобус для детей-инвалидов.
Русский музей, как никакой
другой, представляет проекты, напрямую не связанные с традиционными направлениями музейной
деятельности. Какова цель проведения праздников, подобных «Сиреневому балу» и «Морскому перекрестку»?
В праздниках, которые проходят в Летнем саду, находит выражение наше личное отношение к
этому месту. Летний сад должен
быть открыт всем Музам, он просто не может превратиться в скучный музей, где можно говорить
только шепотом. Сад всегда был и
должен остаться любимым местом
отдыха петербуржцев.
В 2004 году Летнему саду исполнилось 300 лет, и за столь долгую жизнь его облик не раз менялся: вкусы государей, бег времени
— оставили свой след. Пришло
время реставрировать Летний сад,
откладывать больше нельзя. Мы
предполагаем провести реставрацию максимально сохранив сложившийся образ, и воссоздав те
«затеи и забавы», которые можно
и целесообразно воссоздать.
Сколько времени займет реставрация?
За 3-4 года необходимо все
привести в порядок.
Говорят, вскоре петербуржцы
смогут посещать спектакли Александринского театра во дворе Инженерного замка. Так ли это?
Да. Летом этого года мы начнем, уже есть и режиссер, и, сценарии.
Расскажите, пожалуйста, о
международном обществе «Друзей Русского музея».
Это общество мы создали в канун 100-летия Музея. Сегодня в
нем состоят около трехсот корпоративных и индивидуальных членов, среди которых такие знаменитости, как Ростислав Ростропович, Галина Вишневская, Андрей
Петров, Даниил Гранин, Кирилл
Лавров.
Помощь Музею оказывается
не только финансовая, но и, в виде
рекламы, технологий, разного рода скидок… На крупных выставках для «Друзей» мы организуем
приемы, встречи с организаторами экспозиций. Недавно был создан Попечительский Совет, кото-

номически выгодным и престижным, можно будет ждать появления меценатов.
Во всем мире выработана система поощрения меценатства, где
люди на свои добрые дела получают ответную реакцию государства
и общества, у нас же — парадокс
— нельзя назвать на телевидении
имена спонсоров, благодаря которым и на чьи деньги организована
выставка…
Какое событие в ушедшем
2004 году стало по-настоящему
знаменательным для Русского музея?
Наверное, последний, полученный от правительства документ о пе-

редаче нашему Музею Летнего сада.
А какие выставки Вам запомнились?
Экспозиций было много интересных, трудно что-либо выделить. Очень хороша была выставка «Дорога в русском искусстве».
Каковы ближайшие планы Музея?
В апреле планируем открыть
в Перми выставку под названием
«Спасибо, Урал». Во время войны
в Перми находился филиал Русского музея, сюда была эвакуирована часть коллекции, и мы покажем произведения, которые там
находились в военные годы.

Дома, в Русском музее мы представим множество выставок: «Коллаж в России» и «Русская литография XIX-XX веков»; к 140-летию
Серова будем делать юбилейную
выставку, покажем большую экспозицию Шагала и выставку художника-авангардиста Издебского...
Как в Музее планируется
празднование 60-летия Победы?
У нас огромная коллекция вещей, связанных с Великой Отечественной войной. Одна из основных акций, планируемых Музеем в связи с юбилеем Победы, —
уже упомянутая выставка «Спасибо, Урал». Кроме того, мы откроем
в Музее экспозицию из собственных собраний, готовим детские
программы, как лекционные, так и
праздничные.
Минуло шестнадцать лет Вашего директорства в Музее прошло.
Изменились ли Ваши представления о стиле работы?
Особого стиля работы нет, скорее, это связано с характером. По
натуре, я не администратор и не
смог бы стать директором другой
организации. Здесь, в Музее, сложился коллектив единомышленников и сверстников. Каждый мой заместитель — директор по своей части, и только благодаря этому, нам
удалось столь многого добиться.
Главный мой принцип — децентрализация, а задача — чтобы
на столе скапливалось как можно
меньше бумаг…
Ваши пожелания читателям
журнала «Антикватория».
Хочу пожелать праздника каждого прожитого дня — это самое
главное.
Спасибо, Владимир Александрович. Мы желаем Вам успеха во
всех направлениях Вашей замечательной деятельности!
Вопросы подготовлены
Полиной Ухановой

С Владимиром
Александровичем Гусевым
беседовала Ванда Р и с с
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рый возглавил председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.
И какова роль Попечительского Совета?
Он должен привлекать для Музея дополнительные внебюджетные средства. На данный момент в
Совет входят руководители банков,
крупные предприниматели, деятели культуры. Пока что, спонсорская
поддержка, по сравнению с государственными вливаниями, — невелика, но со временем роль Совета будет возрастать; очевидно, может измениться и степень зависимости от
него руководства музея.
Сотрудничаете ли Вы с российскими антикварами, коллекционерами?
Музей не может с ними не сотрудничать, но, как правило, этот
процесс — строго индивидуален.
Работники каждого отдела знают
специалистов и коллекционеров,
у которых есть интересные вещи.
Результатом этой работы является
ряд выставок, например, «Русский
Париж» и «Русские художники в
Америке». Подготавливая эти экспозиции, мы, конечно, привлекали
и государственные музеи, но в них
очень мало русских художников; и
здесь — помогли коллекционеры.
К 300-летию Петербурга экспонировалась выставка «Итальянцы в
России», нечто подобное сейчас готовится с Германией. Если получим
поддержку спонсоров, начнем работу над масштабным проектом —
«Русские художники за рубежом»;
условно его можно назвать — «Время собирать камни».
На Ваш взгляд, возможно в
России возрождение меценатства,
которому мы все обязаны появлением лучших отечественных музеев?
Наша работа с Попечительским Советом и «Обществом друзей» — это тоже пути возрождения меценатства. Наша задача —
сделать Музей открытым и привлекательным для спонсоров и
меценатов, но, конечно, возрождение подобной благотворительности напрямую зависит от уровня жизни. Когда исчезнет зависть
к тем, кто живет лучше; появится
действительно охраняемая частная собственность; будут приняты законы, которые сделают меценатство привлекательным не только с точки зрения морали, но и эко-
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«Бросим взгляд на Европу: она растерзана кровавыми
распрями. Что видно на этих землях? Поля лишь
кое-где обработаны, долины и равнины потоплены,
горы и холмы покрыты старым темным лесом; тут же
воинственные жилища владельцев, с укрепленными
зубчатыми башнями, и в соседстве с ними хижины
рабов, прикованных к земле, возделывающих пашни
своих господ... Замки почти всегда строились в местах,
удобных для защиты: или на вершине горы, крутой
и неприступный край которой делал невозможным
нападение, или возле потока, который, размывая
глубокие пропасти, приготовил естественный ров
для построенной на его берегах крепости. Издалека
виднелись эти воинственные убежища, возвышаясь
над самыми высокими местами; казалось, они хотели
поработить всю природу...»
Луи Антон Франсуа де Маршанжи
«Поэтическая Галлия»

«М

ой дом — моя крепость» — так звучал основной девиз далекой средневековой эпохи. Поэтому доминанта-

ми в архитектуре той поры были массивность, надежность и неприступность. В очертаниях зданий
преобладали простые вертикальные и горизонтальные линии, а также, полуциркульные арки; строители ограничивались простыми крупными формами из
камня. Стремясь к облегчению конструкций, мастера романской эпохи «с легкостью» решали сложнейшие задачи прочности сооружений.
Храмы и постройки романского типа чаще всего
развивали, унаследованную от римлян древнехристианскую базилику. Причем толщина стен домов была вызвана не только конструктивными соображениями, но
и актуальными для той эпохи представлениями о безопасности. Жилища выполняли оборонительную функцию; возводимые крепости должны были уберечь своего хозяина от врагов, укрыть от феодальных междоусобиц. Романские замки, как правило, представляют собой массивные каменные здания с узкими окнами в толстых продолговатых стенах. Характерными элементами
стиля являются: мощь, масштаб и некоторая первобытность. Романская архитектура прекрасно гармонирует
с европейским ландшафтом, ее ясные, четкие силуэты
повторяют и обогащают естественный рельеф. Наружный облик построек исполнен спокойной торжественности и суровой силы. Массивные стены тяжеловесны,
их толщина подчеркнута узкими проемами окон и ступенчато углубленными порталами. Классический вари-

АРХИТЕКТУРА
«РОМАНИКИ»

Собор в Вормсе.
1 1 8 1 - 1 2 3 4 г г.

Время с XI по XII век в истории средневековой культуры называют
периодом «романики» и связывают с основными стилевыми
признаками искусства того времени — масштабностью и мощью.
ант романского замка: комплекс широких, круглых башен с зубчатыми выступами, оснащенных бойницами и
поделенных на несколько этажей.
Круглые башни с крутыми винтовыми лестницами считались особенным шиком эпохи; желая возвеличить дворянина, обычно говорили: «у него есть
башня». Как правило, одна из башен значительно
возвышалась над другими; с нее слуги знатного феодала наблюдали за окрестностями. Сторожевая башня была оснащена слуховыми окнами и набатными
колоколами, возвещавшими тревогу в случае надвигающейся опасности. Заслышав звуки набата, крестьяне оставляли работу и спешили под господский
кров, ища защиты и утешения. На сторожевой баш-

ПОДВЕРЖЕННАЯ СТРАХАМ
ПЕРЕД НЕВИДИМЫМ,
С о б о р Н о т р - Д а м л а Г ра н д .
П е р ва я п ол о в и н а X I I в .

НО НЕМИНУЕМЫМ НЕПРИЯТЕЛЕМ...

не неотлучно дежурил караульный, который трубил
в рог на утренней заре, призывая крестьян к работе, и громогласно кричал, если в замке случалось воровство или убийство, предупреждая бегство преступника. Крепкие башни замка соединялись между
собой зубчатыми галереями или флигелями с многочисленными окнами, а единственной связующей
нитью цитадели с внешним миром был подъемный
мост.
Во дворе крепости располагались хозяйственные постройки и замковая церковь. Планировка замка
практически всегда обусловливалась рельефом. Главной задачей при строительстве была функциональность, тогда как художественно — эстетической стороне вопроса внимание не уделялось вовсе. Окна делали в форме круга или четырехугольника; иногда придавали форму глаз, ушей или трилистника. Палисады,
рвы, бойницы и амбразуры в стенах защищали вход в
жилище феодала. Потайные входы, калитки, висящие
на железных цепях перекладины, низкие подземные
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двери со скрытым в сыром глинистом грунте порогом, водоемы, мосты без перил, шум невидимых вод,
глухо журчавших под мрачными сводами, — все это
должно было если не испугать врага, то заставить
его сердце содрогнуться.
Внутренне замок был устроен следующим образом: первый этаж, как правило, занимали хозяйственные помещения, второй — парадные комнаты, третий отводился под жилые покои владельцев, а четвертый — под жилище охраны и слуг. В самом нижнем,
овальном зале располагалось подземелье с тюрьмой,
а на крыше размещалась сторожевая площадка. Темные сводчатые закутки чередовались с просторными
залами, но во всех помещениях царили пронизывающий холод и неизменный сумрак, бегали крысы и носились стаи летучих мышей. Огромные камины, в которых за одну топку мог сгореть целый дуб, не спасали от стужи; частыми гостями средневековых замков
были чахотка и пневмония, каждый день властительного вельможу подстерегала смерть...
Замковая архитектура той поры складывалась
согласно местным традициям; городские дома и

крепостные здания строились по одному принципу. Типичные сооружения в романском стиле сохранились в Эстонии, Германии, Бельгии и Франции. Некоторые каноны этого стиля распространились и на культовые сооружения; отголоски
«романики» можно встретить даже на территории России.

Культовые сооружения
В XI–XII веках западная христианская Церковь
достигла вершины своего могущества. Ее влияние
на духовную жизнь эпохи романизма было поистине безграничным. Церковь решала все: как жить, кому и где молиться, по каким правилам строить, чем
восхищаться... Именно Церковь в то время «заказывала» произведения искусства.
В поистине монументальных храмах Бургундии были сделаны первые шаги к изменению конструкций сводчатых перекрытий. Классический тому пример — пятинефная монастырская церковь в
Клюни — самая большая из построек своего време-

С о ф и й с к и й с о бо р в В ел и ко м Н о в го р од е . X I в .

Валерия Письменная

Дмитриевский собор во Владимире. XII в.
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ни; ее размеры превосходят даже главный собор католического христианства — базилику святого Апостола Петра в Риме. В целом, романская архитектура во Франции выработала множество разнообразных конструкций, обеспечивающих надежность сводов, а в Германии особое место в строительстве соборов в XII веке занимали города на Рейне. В этом
смысле, особенно выделялась саксонская школа, породившая архитектурное решение церкви с двумя
симметричными хорами — западным и восточным.
В XI–XIII веках были построены огромные соборы
в Шпейере, Майнце и Вормсе. Кроме того, характерные для немецкой архитектуры идеи величия императорской власти нашли выражение в строительстве
императорских дворцов.
В Испании в эту эпоху широко развернулось
строительство храмов, замков — крепостей и городских укреплений. Церковная архитектура следовала
французским прототипам, но отличалась большей
простотой композиций. Вообще, в Испании между
романским и готическим стилем трудно провести
хронологическую разницу — одна тенденция как бы
перетекает в другую.
Сама идея, лежащая в основе образа жизни людей средневековья, формировала направления в архитектуре и скульптуре и была тесно связана с представлениями о безграничном и грозном могуществе
Господа Бога. Показательно, что именно для этого
периода характерны всяческие отклонения от формы и пропорций, как в скульптуре, так и в живописи. Искусство эпохи романизма напряжено, экспрессивно и духовно выразительно. В композициях и оформлении архитектурных сооружений преобладает плоскостное начало; самыми замечательными творениями романской монументальной пластики являются гигантские рельефные композиции над
порталами храмов на «модные» сюжеты Апокалипсиса и Страшного Суда.
Романский стиль в архитектуре ассоциируется с
грубыми, мощными формами природных оттенков;
позже — ближе к готике, появляются стрелообразные, устремленные ввысь фигуры, символизирующие господство бессмертной души над бренным телом. И все-таки, художественная характерность искусства XI-XIII столетий — важнейший этап становления Европы, коллаж из антики, христианства, Меровингов, Каролингов, мусульманских традиций и
роскоши Византии. Романский период — первая художественная система средневековья, главными покровителями которой выступали монастырские ордена, а строителями, рабочими, скульпторами и живописцами — монахи.
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ервая крепость на этом месте была построена
около 860 года Болдуином I Железная Рука —
первым графом Фландрии. На песчаных дюнах близ слияния рек Лейе (по-французски — Лис) и
Эско он возвел деревянную крепость для защиты владений от набегов норманнов. Позднее здесь разместилась резиденция графов Фландрских, которые и дали
название крепости.
Рядом с крепостью довольно быстро вырос город,
названный Гентом. Однако дерево — не самый надежный материал для крепостного сооружения, к 1000 году Гравенстин был перестроен в камне (следы этой
постройки и сейчас можно увидеть в мощных стенах
крепости), а к XII столетию крепость была существенно
расширена. Гент также рос и развивался, для его защиты построили два новых оборонительных сооружения,
и крепость Графов стала терять свое стратегическое назначение. К тому же случившийся в 1176 году большой
пожар уничтожил многие крепостные постройки.

На благодатной бельгийской земле расположено
более трех тысяч крепостей; около трехсот из них
открыты для посетителей. Но самой популярной,
пожалуй, является романская крепость Гравенстин*
(Gravensteen), возвышающаяся в самом центре
современного Гента.

ГРАВЕНСТИН —

КРЕПОСТЬ ГРАФОВ

В и д н а Г е н т и з к р е п о с т и Г ра в е н с т и н

* — в переводе Gravensteen означает «крепость Графов»
** — у овальной стены Гравенстин их 24
*** — расположенные один над другим
**** — в начале XX столетия городские постройки все-таки закрыли крепость
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Зал музея пыточных инструментов
В и н т о ва я л е с т н и ц а

Дабы вернуть резиденции графов
Фландрских былое величие и значимость в
обороне города, Филипп Эльзасский затеял очередную перестройку крепости в 11771180 годах. Он реформировал ее в стиле крепостей крестоносцев в Сирии: мощное центральное здание, обнесенное высокой крепостной стеной с башенками**; такой она
предстает перед нами и сегодня. Чтобы «поднять» Гравенстин над округой, был насыпан
холм, и нижний этаж предыдущей постройки
стал подземным. Внешний облик существующего тридцатиметрового главного здания
крепости исполнен спокойной, суровой силы. Это впечатление усиливают массивные
стены, чья тяжеловесность и толщина подчеркнуты узкими проемами окон, ступенчато углубленными порталами, а также башнями и полубашнями, являющимися основными архитектурными элементами крепости,
построенной в романском стиле. Окно в форме креста и латинская надпись над главными воротами в крепость свидетельствуют о
том, что Гравенстин был перестроен уже после крестового похода графа.
Три больших зала центрального здания*** с монументальной каменной лестницей и сдвоенными окнами восточной части
здания, по-видимому, соответствовали в эпоху Филиппа Эльзасского уровню Luxe. Граф
Филипп добился своего: мощная крепость в
то время доминировала над домами гентской
знати, выстроенными на другом берегу реки
Лейе****, а неугомонный граф вновь отправился в Святую землю, где и сложил голову
при осаде Аккона в 1191 году.
После того, как в XIV веке резиденция графов Фландрских была перенесена в более роскошное здание, Гравенстин использовали в
различных целях. Здесь находился монетный
двор, затем главная тюрьма Гента, а в конце
XVIII столетия — Гравенстин перешел в частные руки — Жан Дениз Брисмайль (Jean-Denis
Brismaille) купил внутренний двор крепости и
преобразовал его в мастерскую по изготовлению металлоконструкций и хлопковую прядильню. В некоторых зданиях жили семьи рабочих, а сам Брисмайль располагался в директорском доме, построенном у ворот. Гравенстин был обречен на разрушение…
К счастью, общественность Гента вовремя обеспокоилась судьбой крепости; по мнению большинства жителей, долгое время Гравенстин использовался властями не по назначению: для тюрем, пыток, судов инквизиции.
К 1887-му году государство и город выкупили Гравенстин, а фабрики и дома рабочих, расположенные на его территории, были перенесены на окраины Гента. Началась реставрация
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крепости, во время которой открылись остатки старой
постройки. Восстановлением крепости руководил архитектор Жозеф Валле (Joseph Wale); именно он восстановил внешний вид Гравенстина таким, каким он
был во времена Филиппа Эльзасского. И, несмотря на
то, что плоская крыша и окна восточного крыла главного здания вызывают некоторые сомнения у знатоков
относительно соответствия тому времени, однако общий вид крепости вполне соответствует концу XII века.
Уникальный исторический объект — крепость Гравенстин — приобрел всемирную известность еще до начала первой мировой войны; в XX веке он стал одной из
наиболее посещаемых достопримечательностей Бельгии. В дополнение к впечатляющей архитектуре в 1922
году здесь был открыт музей тюремного быта и пыточных инструментов*****. В 1935-м коллекцию музея пополнили экспонаты из закрывшейся тюрьмы Распхуис (Rasphuis) в Капуре, затем в коллекцию поступили
приспособления из приюта для душевнобольных мужчин******, и, наконец, не так давно мрачное собрание
было завершено инструментами, которыми пользовался последний палач Гента... Впрочем, не стоит опасаться
посещения залов этого необычного музея: здесь воспроизведены лишь некоторые сцены пыток и наказаний без
излишней натуралистичности, зато представлена «железная маска» и реконструкция гильотины.
Как это ни удивительно, но первые раскопки на территории крепости были проведены лишь в 1951-1954 годах. Тогда обнаружили крипту с захоронениями, предположительно графскими. В 1980-м, к 800-летию существующей крепости, была принята новая программа по
реставрации на 2000-2001 годы, которой предшествовали археологические исследования почвы и стен крепости. Сегодня Гравенстин пребывает в отличном состоянии, он все еще обнесен мощной крепостной стеной и
выглядит весьма впечатляюще. Крепость Графов открыта для посещений в течение всего года, и Городской Совет Гента постоянно ищет новые пути повышения интереса туристов к памятнику. Так, в начале 2002 года здесь
открылся музей оружия, в основу собрания которого
легла частная коллекция старинного оружия Адольфа
Нейта (Adolphe Neyt) — одна из лучших во Фландрии.
Кроме того, в настоящее время исторические залы Гравенстина используются для концертных и театральных
представлений.
Лучше всего посещать крепость с утра, дабы в тишине побродить по залам, ощутить мерный ритм колонн и арок первого этажа, спуститься в крипту, а затем — выбраться на крепостные стены и порадоваться солнцу, вольному ветру и насладиться великолепной панорамой Гента, поскольку крепость Графов —
это еще и одна из лучших смотровых площадок этого
удивительно красивого, древнего города.
Светлана Нарожная

Ф о т о г ра ф и и В л а д и м и ра

Михаила
Нарожных
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***** — в былые времена в крепости располагались Федеральный
суд и главная тюрьма Гента, в которой содержали и пытали заключенных, а также приводили в исполнение смертные приговоры
****** — известного ранее как «крепость Джеральда Дьявола»
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АМБУАЗ

Романский стиль, сложившийся в XI-XII веках,
нашел блестящее отражение в ряде храмовых построек, что позволяет говорить об определенной региональной художественной школе той эпохи, наряду с другими местными школами Франции вышедшей в Европе на первое место. Именно тогда зарождается слава искусства и архитектуры края.
Для замков Луары характерна техника работы с
тесаным камнем, простые и лаконичные конструкции и наполненное светом внутреннее пространство. Исключительные свойства местного известняка — его пластичность, легкость обработки и прочность — обеспечили качество не только построек
романского периода, но и широко использовались в
дальнейшем. В храмах описываемой эпохи известняк позволял решать сложные конструктивные задачи — возводить мощные коробовые своды и купола.
Романское искусство нашло свое отображение в
одной из жемчужин водного ожерелья Луары — Амбуазе — великолепном комплексе строений, связанном с множеством тайн и легенд, до сих пор бытующих на территории Франции. На южном берегу реки поднимаются колоссальные стены Амбуаза, опоясывая высокую террасу и делая крепость недоступной для врага. Замок заметно доминирует над панорамой города, поскольку многих строителей привлека-

— РЕДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
В КОРОНЕ ЛУАРЫ
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олина Луары — «Сад Франции», «страна замков», мир искусства в цепи веков непрерывного развития культуры — это место богатых
исторических воспоминаний, где высится множество
дворцов, соборов и замков, возведенных в XI-XVIII
веках на фоне красивейших пейзажей. Здесь, на берегах Луары, природа и гений человека создали впечатляющие картины, где несколько столетий тому назад
кипела жизнь, сравнимая с бытованием сегодняшнего Парижа. В наши дни сердце страны — прекрасная
Луара — бьется медленнее, однако из года в год великолепие благодатного французского края притягивает
к себе сотни тысяч туристов и дарит нам изумительные образчики искусства прошлого.
С приходом X столетия, появлением у государства имени Франция, преодолением рокового рубежа
«конца времен», ожидавшегося в 1000 году, для долины Луары началась новая жизнь. Упрочился феодальный строй, окрепла экономика, развернулось строительство, в первую очередь, укрепленных храмов и
резиденций сеньоров. На смену деревянным фортециям пришли массивные сооружения из камня.

ла на холм удобная стратегическая позиция. Первые
постройки крепости датированы галло-римской эпохой, сам же архитектурный облик Амбуаза создавался
в течение ряда столетий — плеяда памятников XI-XII,
XIV-XVI и XVIII веков поистине уникальна.
Интенсивное строительство в Амбуазе началось
в середине Х века, тогда сложился трапециевидный
план крепости с укрепленными башнями. С XII столетия Амбуаз и прилегающие к нему территории
принадлежали герцогам Амбуазским*, но вскоре
род разделился на две конкурирующие ветви и произошел серьезный конфликт, в результате которого
проигравшая сторона была вынуждена переселиться в Шомон. Однако ситуация по-прежнему оставалась напряженной, и французский монарх, приняв
«Соломоново решение», конфисковал все владения
враждующих герцогов, а «яблоко раздора» — Амбуаз — сделал своей резиденцией.
Для построек романского периода Амбуаза показательна церковь Сен-Дени, датированная XII веком, но в течение трех последующих столетий много
раз менявшая свой облик. Интерес представляет вы-

У каждого народа есть река, с которой
теснейшим образом связаны его жизнь
и история. Издревле по берегам этих
рек селятся люди, и вода не разделяет
их; напротив, помогает налаживать
экономические связи и соединяет с
внешним миром. На берегах великих
рек складываются политические союзы,
происходят грандиозные битвы. Для
России такой рекой является Волга, для
Англии — Темза, для Индии — Ганг, для
Египта — Нил, для Франции — Луара,
связавшая своими водами не только
города, но и многие человеческие судьбы
и столетия…
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Жан Клуэ младш.
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* — к концу XVI века племя злосчастных герцогов
представлял блестящий кавалер двора последних Валуа —
граф де Бюсси — один из героев известного романа А. Дюма «Графиня Де Монсаро», последний представитель рода
герцогов Амбуазских
** — с 1869 года в капелле покоятся останки Леонардо да Винчи
*** — барабан
**** — ныне в доме гения находится музей, в котором
экспонируются модели научных и технических замыслов
великого творца, воссозданные по его рисункам. Посетители могут видеть большой зал и кухню, нетронутые со времен смерти мастера, а также комнату, где скончался Леонардо да Винчи. На стенах — фрески работы его учеников

сокий неф храма, рельефные композиции которого,
рассказывающие о мученичестве святых, избиении
младенцев, чудесном улове рыбы и прочих библейских сюжетах, соседствуют с образами средневековой мифологии: химерами, сиренами и экзотическими орнаментальными растениями.
Время Людовика XI — «час судьбы» Амбуаза,
эпоха не только наибольшего усиления мощи крепости, но и украшения ее интерьеров. Именно тогда сын Людовика — Карл VIII — привозит из итальянского похода богатые трофеи, и дворец наполняется прекрасными картинами, гобеленами, скульптурой и мебелью. «Итальянизмы» проникают во французскую культуру через своих великих представителей: Фра Джиокондо, Доминико да Картоне, Гвидо
Мацони, Пачелло де Меркальяно… Во многом благодаря произведениям этих мастеров складывается
французская культура Ренессанса.
Итальянское веяние пришло в Амбуаз в лице Колена Бриара и Гийома Сено, под руководством которых, в подражание Неаполю, были возведены новые и декорированы древние постройки замка. Любовница и муза Карла VIII Аньес Сорель преобразила Амбуаз в маленький, изящный городок, но ее слава была недолгой — испугавшись все возрастающей
власти фаворитки, монарший наследник ее отравил.
В память скорбной любви король продолжал строительство «маленького городка», но с его смертью работы в Амбуазе прекратились вплоть до восшествия
на престол Франциска I.
В числе дворцовой свиты в Амбуаз в 1516 году
прибыл Леонардо да Винчи. В стенах крепости мэтр
искусства прожил до конца своих дней и, по легенде,
умер на руках своего короля, завещав ему три своих
работы, одна из которых — «Мона Лиза» — по сей
день «царит» в Лувре как главное сокровище.
Во времена Карла VIII крепостной двор предназначался для праздников — часть его была приспособлена под цветник, а на стенах во время торжеств вывешивались ковры с изображением солнца,
луны и звезд. При Франциске I, большом поклоннике охотничьих забав, во дворе замка создали зверинец. Тогда же были возведены многие постройки, в
том числе огромная башня Тур де Миниме, диаметр
которой достигает 20 метров. Внутри этого грандиозного сооружения расположен пандус, спирально
поднимавшийся вокруг пустотелого цилиндра диаметром 9 метров, в котором хранилось продовольствие. По нему могли легко подниматься всадники и
запряженные повозки, а внутри башни спиральный
коридор был перекрыт сложной системой крестовых
сводов. Стоит обратить внимание на «балкон заговорщиков», расположенный на северной стороне у
башни — это место знаменито казнью гугенотов.
К сожалению, большая часть построек не сохранилась до наших дней: XIX век, ведомый рукой рационализма, безжалостно отдал их под снос. Сегодня мы можем видеть только два корпуса времен Карла VIII и капеллу Сент-Юбер Людовика XII, однако

Дени, ратуша, расположенная в особняке XVI века, отель эпохи Ренессанса — Жойес, где ныне размещается музей почты, в котором демонстрируются книги и гравюры, рассказывающие об истории
почты Франции. В трех километрах от Амбуаза —
остатки некогда пышной усадьбы герцогов де Шуазель — Шантелу. Прекрасный ансамбль, в XVIII столетии сравнивавшийся с Версалем, но разрушенный
в 1823-м торговцами недвижимостью. О прошлом
величии этого исторического монумента свидетельствует парк и «пагода» архитектора Лекамю, построенная в 1775-1778 годах, — символ храма дружбы.
Интересен и близок по времени фонтан работы Макса Эрнста, сооруженный в 1968 году на берегу Луары, неподалеку от замка. Кроме того, под Амбуазом
в Артиньи находится мастерская художника Андре
Фужерона, нашего современника.
«Маленький» Амбуаз — это не только прошлое;
его история пересекается с современным миром, являя нам удивительные канонические образцы архитектурного величия, благодаря которым сегодня мы
создаем настоящее и будущее.
Виктор Мурзин-Гундоров
предоставлены автором
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старинные описания дают возможность представить
богатство прежнего ансамбля — фасады, украшенные терракотовыми статуями, причудливыми гротесками поздней готики.
Уцелевшие корпуса, известные как «королевские», эффектно смотрятся со стороны фасада, выходящего на Луару: большие окна с аркадой первого
этажа, практически скрытой крепостной стеной, богатый декор люкарн с химерами водосливов и узорными барьерами на крыше… Как и остальные части
постройки, фасад в XIX веке подвергся реставрации, но по отдельным элементам и общей композиции его можно причислить к характерным примерам
переходного стиля рубежа Средневековья и Возрождения. Связь готики и ренессанса просматривается в
фасадах и интерьерах: одно заметно в конструктивных решениях пространства, другое — в красоте орнаментов. Яркий пример — камин в зале Генеральных Штатов с изображением ангелов, держащих
щит с гербом Франции на фоне лилий. Не менее характерно, что помещения дворца украшены старинной мебелью и шпалерами, а внутренний фасад —
большими окнами, свойственными эпохе Возрождения.
Замечательным памятником замка считается капелла Сент-Юбер**, являющаяся завершением отдельной башни крепостной стены. До XIX века капелла соединялась с покоями королевы, ныне не сохранившимися. Массив стен из грубо отесанного
камня контрастно подчеркивает изящество ее пропорций и тонкую орнаментацию, выделяя постройку из общего ансамбля. Над порталом капеллы располагается тимпан*** работы фламандских мастеров, исполненный при строительстве храма во время
правления Карла VIII, в 1495 году. Каменный тимпан
капеллы множеством деталей и излишней дробностью подражает стилю деревянного рельефа, очень
реалистично трактованы отдельные мотивы. В глубоком рельефе представлены сцены со святым Христофором, несущим Младенца Христа, и видение
святого Юбера. Данные произведения — наглядный
пример северной струи в развитии и сложении французского Возрождения. Интерьер капеллы украшен
в позднеготическом стиле, но созданная в XIX столетии верхняя часть тимпана «Поклонение Богоматери» не органична по сравнению с ранней архитектурой. Разрушенные в 1940 году витражи заменены
новыми, созданными Максом Энграном в абстрактном стиле.
В 1477 году около замка в Этьеном де Лу был возведен усадебный дом Кло-Люсе, в котором провел
юность будущий король Франциск I. Увы, но и здесь
XIX век наложил свою печать. Между Кло-Люсе и
замком проходила соединяющая их подземная галерея, в романскую эпоху служившая оборонительным
целям, по которой в свое время Франциск I тайно навещал больного Леонардо да Винчи****.
В городе подле крепостных стен много достопримечательностей: уже упомянутая церковь Сен-
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транное чувство возникает при виде
построек аббатства Фонтевро. Величие и благородство, строгость и
аскетизм, а также уникальные даже по нынешним временам конструктивные решения архитектурных форм его главного собора и других сооружений противоречат нашим представлениям о времени средневековых рыцарских поединков и крестовых походов. Фонтевро, раскинувшееся приблизительно на 14 гектарах, — крупнейший архитектурный памятник подобного типа во
Франции. Несмотря на обычное для монастырского комплекса расположение построек, каждая из них по-своему оригинальна.
Выход из монастырской церкви ведет в
галерею, опоясывающую сводом арок территорию внутреннего квадратного дворика, засаженного рядами декоративного кустарника, подстриженного в виде геометрических фигур. Необычно выглядит здание монастырской кухни, чем-то напоминающее творения сюрреалистов. Его крыша представляет собой нагромождение конусов, увенчанных небольшими башенка-

Более девяти столетий под
покровом уединения и
тишины хранит свои тайны
Королевское аббатство
Фонтевро — L’abbaye royale
de Fontevraud — один из
старейших и красивейших
архитектурных ансамблей
Франции. Древняя
история аббатства окутана
преданиями и легендами,
большая часть которых
связана с именами первых
английских королей —
Элеоноры Аквитанской и
ее сына Ричарда Львиное
Сердце…

АББАТСТВО,

ЗАТЕРЯННОЕ ВО ВРЕМЕНИ

бающий месту, где покоятся останки великих людей
прошлого.
Четыре полихромных надгробия располагаются в конце зала, где на пьедесталах возлежат скульптуры легендарных правителей в торжественных
одеждах и коронах. В тиши собора кажется, что время остановилось, неспешный шаг Вечности изредка нарушают немногочисленные посетители; в спокойном матовом свете монохромного убранства зала
особенно притягателен строгий графический декор,
украшающий колонны и стены церкви.
К сожалению, многие элементы внутреннего
убранства Фонтевро сегодня утрачены. Наибольший
урон памятнику был нанесен в годы французской революции 1789 года и во время правления Наполеона Бонапарта, по указу которого пространство монастырской церкви было поделено на этажи и превращено в тюрьму. И только в воображении можно себе
представить средневековые фрески, некогда декорировавшие стены собора.
Историческая уникальность и красота ансамбля Королевского аббатства, тем не менее, не сделали его местом туристического паломничества. Затерянное во времени, Фонтевро хранит тишину и покой прошлых эпох, словно отрекшись от «суеты сует» современной жизни. Путь в аббатство лежит через земли живописной долины реки Луары и множество других исторических памятников, которые, видимо, отвлекают внимание от английского некрополя. К примеру, всего в пяти километрах от Фонтевро находится замок Монсоро, название которого напоминает о романе первого беллетриста Дюма-отца.
Однако едва ли во всей Франции найдется место, подобное Фонтевро, где каждый камень несет на себе
отпечаток времени и истории двух величайших европейских наций — французской и английской…
И л л ю с т ра ц и и
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ми с длинными прорезями. Такая конструкция, повидимому, не столько оригинальна с точки зрения
архитектурных традиций, сколько определяющая
в смысле наилучшего соответствия утилитарных
функций — многочисленные конусы некогда служили печными трубами и обеспечивали вентиляцию в
летнее время года.
Множество исторических событий происходило
в стенах Фонтевро; до сих пор не прекращаются споры историков о личности Ричарда I — таинственного и благородного литературного героя, сложившегося из народных легенд и сказаний и известного
нам с юности по рыцарским романам. Ричард Львиное Сердце до сих пор воплощает идеал средневекового героя — храброго, благородного, романтичного… Однако в представлении многих историков этот
образ не соответствует действительности, более того, есть мнение, что Ричард I был достаточно жестоким правителем.
Безусловно, английский король был блестящим
военачальником и бесстрашным бойцом, но в то же
время он был бескомпромиссным и нетерпимым человеком. Во время его правления в Англии постоянно вспыхивали мятежи, подавляемые с невероятной
жестокостью. Да и прозвище «Львиное Сердце» король получил после учиненной им кровавой резни у
ворот города Аккры, когда египетский султан Саладин не успел выполнить выдвинутые Ричардом условия, в результате чего разгневанный правитель
приказал вывести и заколоть перед воротами города
более двух тысяч мусульманских заложников…
По свидетельству летописца «король так же часто заключал условия, как брал их обратно, он постоянно менял уже принятые решения или предъявлял новые требования; только что он давал слово,
как брал его обратно, и когда он требовал сохранения тайны, то сам ее нарушал». Управлением страной Ричард практически не занимался, поскольку
постоянно участвовал в военных походах, в том числе в Третьем крестовом, и даже побывал в австрийском плену. Возможно, этим объясняется то, что в
памяти людей он остался, прежде всего, воином.
Аббатство Фонтевро, впоследствии ставшее некрополем, получило название «королевского» после смерти короля Генриха II Плантагенета — супруга Элеоноры Аквитанской. Позднее собор аббатства стал последним пристанищем не только самой Элеоноры, но
и ее сына Ричарда I и Изабеллы Ангулемской.
Величественный некрополь поражает своими
масштабами, словно стремясь продемонстрировать
потомкам могущество и славу правителей, в нем похороненных. Его внутренние белокаменные колонны, несущие легкие полукруглые своды, настолько высоки, что открывающееся взору нескончаемое пространство света и воздуха захватывает своей необъятностью — в огромном здании собора человек ощущает себя песчинкой. Торжественное звучание архитектурных форм придает церковному залу философский смысл «апофеоза вечности», подо-
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ассивный замковый комплекс каркасон
возвышается над рекой од уже около двух
тысяч лет: римляне, визиготы, сарацины,
франки, сеньоры, вассалы, французские короли —
он пережил их всех. на серых стенах залегли причудливые тени времени, острые башни чуть обтесали промелькнувшие эпохи, узкие винтовые лестницы стали еще мрачней…
знаменитый ансамбль «Пиренейских ворот», некогда служивший дозорным стражем пути от средиземноморья до аквитании и от испании до берегов луары, — сегодня живет насыщенной и полной
событий жизнью. ежедневно под эти древние своды съезжаются сотни туристов, привлеченных историей замка, его первобытными интерьерами, неказистыми декорациями и особым, ни с чем не сравнимым ароматом вечности. когда идешь по холодным
плитам внутреннего дворика, кажется, что вся твоя
жизнь — это всего лишь миг, яркая вспышка знания,
которому не дано достичь совершенства.
романский период каркасона — особая страница в его многотомной летописи. именно тогда были возведены самые значительные и интересные постройки замка: старый мост, нарбонские ворота,
шато*, а также башни Правосудия и инквизиции.
в 1247–1260-х годах людовик святой, положивший много усилий на укрепление стен цитадели, после возведения нижнего города** приказал построить мост, объединяющий верхний и нижний кар-

касон. мощное строение, позже получившее название Pont vieux***, по масштабам не уступало другим постройкам крепости. 210-метровый в длину и
около 5 метров в ширину — новый мост не только
соединил две части города, но и значительно улучшил их сообщение друг с другом.
нарбонские ворота, или Porte Narbonnaise —
главный вход в каркасон — место, наиболее подверженное нападениям и атакам со стороны неприятеля. древние ворота устремлены на восток, к нарбону. две массивные башни-близнецы, фланкирующие
проем и соединенные с центральным зданием, отличаются необыкновенной мощью: высокие, устремленные вверх башни около 25 метров высотой****;
ширина стен у основания — 4 метра, вверху — 2,8.
время постройки этих могучих стражей крепости
датируется 1280-ми годами — эпохой правления Филиппа смелого.
оборонительные свойства башен и по сей день
продолжают удивлять ценителей старинного ратного дела. использованные в их возведении грубо отесанные блоки песчаника, много веков сохраняющие
нарбонские башни в первозданном виде, когда-то
были самым крепким материалом, практически не
подверженным разрушению не только от времени,
но и от людских стараний. в смутные времена раннего средневековья ворота каркасона были защищены от всевозможных неприятностей: специальные
выступы увеличивали защитную способность крепости в наиболее уязвимых местах, протянутая поперек проема цепь могла сломить напор вражеской
кавалерии, из навесной бойницы на злосчастные головы неприятеля, в случае необходимости, обрушивались камни… и это далеко не полный перечень
«гостеприимных» приемов древней цитадели.
внутренние покои ворот также подчинялись законам военного времени: зал на первом этаже южной
башни служил кладовой (здесь гарнизон хранил провизию), а также был оснащен бойницами; в нижнем зале северной башни находился резервуар объемом около ста кубических метров, постоянно наполнявшийся
дождевой водой — незаменимым благом во время длительной осады. на втором этаже обеих башен располагались просторные покои с печью и камином, а третий
и четвертый этажи — представляли собой залы разного назначения. архитектура нарбонских башен позволяла вести в них полностью автономную жизнь, не зависящую от внешних обстоятельств.
основное здание крепости — шато было построено около 1130-го года бернаром атоном транкавелем по наущению его сына роже III. Первоначально
замок принадлежал виконтам транкавелям, позже —
симон де монфор организовал здесь свой штаб, затем

* — основная постройка комплекса, собственно — замок
** — в каркасоне имелся также и верхний город
*** — старый мост
**** — без учета конической кровли

двадЦать столетий

благодатная земля Франции с ее плодородной почвой,
обширными виноградниками, старинными замками
и храбрыми мушкетерами романтизирована многими
поколениями писателей и ценителей искусства. образ
этой изысканной и блистательной страны сложен из
хитросплетений отваги жанны д’арк, крови последних
валуа, роскоши короля-солнца, необузданности
революции, аристократии елисейских Полей и безумств
современного Парижа.
величественный замок каркасон — древняя цитадель
великих воинов, заложивших основы крепости
задолго до переименования этой земли во Францию,
прекрасно сохранившийся памятник далекого прошлого.
расположенный недалеко от Пиреней, практически на
границе с современной испанией, каркасон напоминает
великана, отдыхающего на склоне горы, но бдительно
следящего за своими границами. Эта крепость — вечный
страж, прекрасный в дни мира и спокойствия и страшный в
часы гнева…

П р оход м е ж д у н а р б о н с к и м и б а ш н я м и .
н а д в о р о т а м и — с т а т уя д е в ы м а р и и . к о н е Ц X I I I в .
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— строение задействовали под резиденцию сенешалей*****, а перед французской революцией замок использовался в качестве исправительного дома для молодых людей. В XIX веке Шато превратили в казарму,
во время Первой мировой войны его стены стали тюрьмой для трехсот немецких офицеров, а в марте 1944го — гитлеровцы заняли цитадель под штаб-квартиру.
Средневековый Шато был крепостью в крепости; три мощных фасада — восточный, северный и
южный — могли держать оборону долгие месяцы.
Исследователи военной науки часто величают Шато Каркасона «азбукой ратного зодчества», поскольку здание как нельзя лучше соответствует классическим канонам средневекового строения, возведенного для защиты владений.
Музей, ныне расположенный внутри замка, рассказывает о галло-римском, романском и позднеготическом периодах жизни Каркасона. В романском
зале представлен один из лучших экспонатов крепости — мраморная чаша для омовения, датированная
XII столетием. Кроме того, в зале находится раннехристианский саркофаг, украшенный виноградными
листьями и пшеничными колосьями, алтарное покрывало из базилики Сен-Назер и надгробные камни
с крестами круглой формы со старых кладбищ церкви Сен-Мишель-де-Каркасон и храма в Лораге, относящиеся к XII–XIV векам.
Башня Tour de la Justice******, построенная в
XIII столетии на месте разрушенной галло-римской
башни, в темную средневековую эпоху использовалась в качестве канцелярии инквизиционного суда; в
этих стенах бережно сохранялись сотни дел о еретиках. На втором этаже башни в шестиреберные готи-

ческие своды ввинчена дюжина крюков, назначение
которых до сих пор остается загадкой. Одна из версий гласит, что на них подвешивали кожаные мешки с инквизиционным архивом, другая предписывает им более жуткое назначение. Пытали ли здесь несчастных заключенных — неизвестно, но к канцелярии в свое время было пристроено помещение, получившее название «зал инквизиции»…
Не меньше, чем посещение «правосудийной» башни, холодит кровь пребывание в башне инквизиции,
известной как «круглая башня епископа» — Tour ronde
de l’Eveque. Внутреннее пространство помещения освещено двумя окнами, между которыми расположен
огромный камин — 1,4 метра в глубину, 2 — в ширину
и 2,3 — в высоту. Учитывая назначение башни, можно предположить, что в его пылающем чреве жестокие палачи накаляли добела страшные орудия пыток,
а потом терзали ими трепещущую в страшных муках
плоть… В нишах, расположенных напротив камина,
начертаны неразборчивые надписи, датируемые XIV
веком, и изображена обнаженная женщина, привязанная к позорному столбу. Перед «ведьмой» — мужчина
с поднятой палкой и перекошенным от ярости лицом, а
рядом — Святое Распятие.
Нижний зал башни, куда во времена инквизиционных процессов спускали через люк или веревочную лестницу осужденных за ересь, долгие годы
был завален мусором, а после его уборки были обнаружены человеческие кости. В центре этого жуткого подземелья возвышается молчаливый свидетель
средневековых зверств и мучений «колдунов» — каменный столб с прикованной к нему цепью.
О Каркасоне можно говорить часами — эта великолепная постройка заслуживает внимательнейшего
и скрупулезного изучения. Достаточно вспомнить захватывающий дух вид, открывающийся с крепости,
петляющие улочки старого города, высокие и крутые
ступени винтовых лестниц… Удивительно, но, несмотря на столь явные свидетельства кровавого прошлого Каркасона, древняя цитадель производит благостное впечатление. Величественные, словно вытесанные из горной породы, стены и башни Каркасона сегодня, в XXI веке, выглядят настоящими столпами истории. Древние камни, давно прошедшие истории, мужественные рыцари и прекрасные дамы, обратившиеся в прах — неумолимое время побеждает все:
радость, счастье, мечты, любовь. Нескончаемой смене эпох не под силу справится лишь с памятью, хранящей расплывчатые образы героев и немеркнущую
славу их великих побед…
Саша Розанова,
Т а м а ра К о з ы р е в а
***** — с XIII века на юге и западе Франции — королевский чиновник, глава судебно-административного
округа с широкими судебными, административными, финансовыми и военными полномочиями
****** — башня Правосудия
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Минуло первое тысячелетие от Рождества Христова, и христианский мир, по словам монаха-летописца Рауля Глабера, принялся «стряхивать свои
отрепья, чтобы весь приукраситься белым нарядом
церквей». Для Испании это было время Реконкисты*, судьбу Пиренейского полуострова определяло
колебание больших весов истории, и никто пока не
мог с уверенностью сказать: быть Испании мусульманской страной или, присоединившись к католическому миру, войти в Corpus Christianorum.
На одной чаше — Кордовский халифат, правители которого всерьез претендуют на власть над всем полуостровом. Эмир Абдаррахман III, потомок Омейядов, в 916 году принимает титул халифа и «главы правоверных», а заодно — и почетное имя ан-Насир ли-Дини-л-лах — «тот,
кто победоносно сражается за веру и Господа» — и начинает энергично править: создает сильнейший на Средиземноморье флот, устанавливает официальные контакты
с крупнейшими державами Европы, принимает послов

из Византии, от Константина VII Багрянородного, германского императора Оттона I и других. Вскоре правителям испанских государств — королям Леона и Наварры
и графам Кастилии и Барселоны — приходится признать
власть халифа, Ислам пускает корни в землю Испании, и
к концу X столетия почти две трети полуострова оказываются в руках испанских мусульман.
На другой чаше весов — христианская часть населения Испании, тоже достаточно сильная и активная, но в не меньшей степени раздираемая внутренними конфликтами и противоречиями. В XI веке начинается обратное отвоевание христианскими государствами Испании захваченных арабами земель. Всеобщее воодушевление изгоняет страх из сердец и сомне-

В 1123 году в Каталонии, в городе Туале,
в церкви Сан-Климент неизвестными
мастерами были выполнены фресковые
росписи — традиционные по сюжету
и идеологии, но очень своеобразные
по пластике, колориту и неожиданной

ИСКУССТВО
НЕУСТОЯВШЕГОСЯ МИРА
экспрессии…

ния из умов, реконкиста становится делом чести для
королей и способом обогащения для земледельцев.
Народный энтузиазм подогревается привычкой делить
человечество на своих и чужих; мусульмане понимаются и чувствуются «чужими», война против них воспринимается как борьба против врагов Христа.
Именно тогда испанская нация осознает себя единой силой — и сеньора История, кажется, принимает
решение в пользу одной из противоборствующих сторон. В 1085 году взят Толедо, древняя столица вестготских королей, затем кастильцы при Фердинанде III
Святом отвоевывают Андалусию, арагоно-каталонцы
при Хайме I Завоевателе — Балеарские острова и Валенсию, и до окончательной победы Реконкисты остается чуть более двух столетий. Но все это — в будущем, а в эпоху, названную историками искусства романской, чаши весов еще колеблются…

Гармония
по-каталонски
Самая выдающаяся часть росписей церкви СанКлимент в Туале сосредоточена в ее апсиде. На данный
момент фреска снята со стены и экспонируется в Музее
каталонского искусства в Барселоне, что продиктовано
* — «Повторный захват»

Х р и с т о с П а н т о к ра т о р и с в я т ы е .
Ф р е с к а а п с и д ы ц е р к в и Са н т
К л и м е н т в Т уа л е . 1 1 2 3 г.
Б а р с е л о н а , М у з е й к ат а л о н с к о г о

«О священная Испания, вечно счастливая мать вождей
и народов, прекраснее ты всех земель от запада до
самых индусов!»
Исидор Севильский. VII в.
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желанием уберечь ее от разрушающего действия времени, но, к сожалению, лишает произведение естественной среды храмового здания.
Со свода апсиды смотрит Христос Пантократор, восседающий на
радуге в окружении евангелистов;
правая рука Спасителя поднята в
благословляющем жесте, левая —
придерживает раскрытую книгу; ниже — фигуры апостолов и девы Марии, — одновременно все в соответствии с каноном и вопреки ему… На
фреске главенствует синий цвет —
одинаковый как в одеянии Христа,
так и внутри овала мандорлы**, составляющей фон для его фигуры. Кажется, что фигура Господа не только выступает из лазурной плоскости
стены, но и растворяется в ней. Мандорла вокруг фигуры Христа — своего рода окно в границе между мирами, через которое можно заглянуть в
небесные эмпиреи. Именно поэтому
средневековые художники всегда избирали для подобных случаев цвета,
вызывающие ощущение дали, высоты, холодного неземного света.
К синему цвету прибавлены
красный и белый: жизнь и святость.
Пожалуй, именно убедительность
цветового решения позволяет сразу
и безоговорочно оценивать фреску
как произведение «красивое», совпадающее с сегодняшними эстетическими ожиданиями. Однако по синему, красному и белому вьется бесконечная черная линия, формирующая контуры фигур, собирающаяся
веером в складках одеяний, очерчивающая руки и пряди волос и… заставляющая усомниться в первом,
вполне благоприятном впечатлении.
Мгновенье — и все меняется: фигуры оказываются изломанными, жесты — утрированными. Что-то неожиданное видится в крупных ладонях с длинными тонкими пальцами, в сосредоточенных, невозмутимых, застывших ликах, в их резких и
грубых чертах. Все кажется преувеличенным, почти гротескным, линии
сдвинуты с места, пропорции искажены, словно в кривом зеркале...
По сторонам от фигуры Христа
— символические фигуры еванге** — «Мандорла» (итал. mandorla
— миндаль) — в христианском искусстве сияние славы (миндалевидной
формы) вокруг фигуры Христа в сценах Воскресения или Страшного суда
и Богоматери в Успении

Гротескное тело
Средневековья
Недоумение современного зрителя перед этими изломанными, неестественными фигурами объясняется
нашей привычкой к иным идеалам и эталонам. С тех
пор, как в ходе Ренессанса искусство освоило анатомически правильную передачу форм человеческого тела,
а затем, в эпоху классицизма, выработало новый канон
физической красоты, всякое отклонение от привычного идеала стало казаться преднамеренной деформацией, а искажение телесных пропорций в классическом
искусстве было вытеснено на периферию жанровых
систем: в сатирическую графику и политический плакат; стало признаком негативного отношения художника к персонажу. Однако в те времена, когда создавались
росписи Сан-Климента, анатомия человека еще не стала предметом научного изучения и изображенные на
*** — М.М. Бахтин «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса»

росписях фигуры не воспринимались как «неправильные». Что же касается античного идеала красоты, милого сердцу сегодняшнего зрителя, то в средние века
он должен был казаться крайне подозрительным, греховным и бесовским.
После публикации знаменитой книги Михаила Бахтина*** стало очевидно, что собственное телесное устройство ощущалось людьми той эпохи совсем
не так, как нашими современниками. Тело человека
средневековой культуры — это «гротеск». Как писал
М. Бахтин: оно «не отграничено от остального мира,
не замкнуто, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы. Это — вечно неготовое, вечно
творимое и творящее тело, звено в цепи родового развития…»
Такое отношение к телу, как к предмету, чья форма не вполне определена, а границы размыты, ясно
читается в средневековых текстах. В описании смерти святой Елизаветы читаем: «Пока сие святое тело, облаченное в серую сорочку, возлежало в гробу,
многие из присутствовавших, кто был осведомлен о
святости сего тела, охваченные благоговением, подходили и отрезали и даже отрывали лоскуты от ее
одеяния; другие срезали ногти с рук и ног; а иные
срезали с ее грудей сосцы и пальцы с рук, чтобы сохранить их в качестве реликвий…» Ключевым словом и понятием эпохи является «благоговение», автору текста не кажется кощунственным раздевание
тела усопшей; здесь в отрезанных пальцах в той же
мере присутствует святость, как если бы мощи были сохранены в целости. Аналогия, на средневековый взгляд, совершенно очевидна: Бог присутствует
в каждом кусочке евхаристического хлеба…
Неконкретное в своих очертаниях человеческое тело в Средние века понимается еще и очень недолговечным, бренным и неустойчивым. Слишком многие бедствия ежеминутно грозили физическому существованию человека, слишком велика была ежедневная вероятность смерти от чумы, меча, яда, стрелы, дикого
зверя, пожара, лихорадки, петли, голода, чтобы питать
иллюзии о телесной красоте и совершенстве. В одной
восточной поэме, созданной в то же смутное столетие,
что и росписи Сан-Климента, сказано: «Он жил так
долго, что увидел детей своих детей».
Смерть была повседневна, жизнь коротка. Неизвестный каталонский художник передал в росписи
свои мироощущения телесной неустойчивости, нашедшие выражение в свободе пропорции и очертании божественных фигур.

Свет — высшая красота
Подобные каталонским большеглазые и большерукие тела в искусстве романской эпохи нередки. Достаточно вспомнить знаменитый «Бамбергский апокалипсис», в цветных миниатюрах которого, созданных в Германии в начале XI века, заметен
тот же стиль. Однако миниатюры, подчиненные законам книжного искусства, замкнуты сами в себе, и
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листов. Лука, как и полагается, изображен с быком; он
держит его за хвост и смотрит в сторону суровым, настороженным взглядом. Напротив — Марк, ухвативший за ногу льва, как будто грозит грешникам, ослушавшимся слова Божия. Изображения животных «исполнены очей», и это выражение Иоанна Богослова передано
до наивности наглядно: на туловищах нарисованы глаза
под изогнутыми дугами бровей — занимательно, любопытно и не слишком серьезно. Особенно примечательна
фигура Богоматери, чей нимб, очертания головы и лицо подобны поставленным одна на другую тарелкам на
крестьянском столе. Белый круг нимба, обведенный неровной, но энергичной линией, схож с грубым глиняным блюдом, внутри него — абрис головы, не слишком строго следующий привычным человеческим пропорциям, и, наконец, лик — с огромными распахнутыми глазами, неожиданно низким лбом, крохотным ртом,
большим носом и четырьмя крестообразно расположенными карминными пятнышками румянца: на лбу, щеках и подбородке — они создают странное впечатление.
Выражение лица Пречистой Девы неопределенно, а грубость черт и бесстрашие художника, с которым он одним движением обводит контур головы, выпуклые крылья носа и глаза с опущенными вниз уголками, заставляют серьезно задуматься.
Великолепие фрески бесспорно, однако вопиющее несоответствие тематики и манеры исполнения
вызывает ассоциации с современными работами, в
которых подобное искажение пропорций продиктовано или неумением мастера, или злым умыслом.
Привычка подсказывает, что Мадонна должна быть
нежной и женственной, по Рафаэлю, а «брови домиком, шея колонной и подбородок яблочком» присущи героям комиксов, а не лику Пресвятой Девы.
Преувеличенные носы апостолов и разведенные в
стороны колени Спасителя возможны в карикатуре,
мультипликации, но им не место в культовом, предназначенном для храма произведении…
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действующие в них персонажи взглядами и жестами
обращены не к зрителю, а друг к другу или к разворачивающимся перед ними чудесам. Это они, герои
произведений, с ужасом взирают на скачущих всадников в броне огненной, гиацинтовой и серной, или
на саранчу со скорпионьими хвостами… Зритель же
остается вне пределов изображенного в миниатюрах
катаклизма, он волен в любой момент захлопнуть
книгу и вернуться в обыденный мир.
Мастер каталонских росписей таких прав не
признает. Стоящий перед ними человек оказывается
под перекрестным огнем глаз Христа и святых, становится действующим лицом драмы, ее непосредственным участником.
Причем взгляд все время возвращается к глазам
Христа, несмотря на то, что фреска содержит множество других занимательных, достойных внимания деталей. Складки одежд — прекрасны; поднятая в благословении рука — выразительна; орнаменты, вплетенные в
радугу, крылья ангелов, лица святых, фигуры апокалиптических животных — все превосходно. Их хочется разглядывать, удивляясь своеобразию и простодушной резкости художественного языка. Как любопытно, например, обнаружить, что полагающиеся по канону «альфа»
и «омега» возле плеч Христа как бы привязаны к окружности нимба тремя белыми волнистыми нитями. Или
что надпись в раскрытой книге после латинских слов
«Ego sum lux»**** сменяется рядами бессмысленных
значков — так автор передает сам образ текста, не заботясь об орфографической точности. А взгляд, тем не менее, неизменно возвращается к глазам Христа.
Здесь мы видим случай, когда прием, воспринятый
художником из вековой иконописной традиции, восходящей к Византии, можно анализировать как преднамеренный, обдуманный способ привлечения зрительского
внимания. Во-первых, — белый круг нимба, символизирующий сияние света*****. А, надо сказать, со светом у средневекового человека отношения особые. В
книге Дионисия Ареопагита «О Небесной Иерархии» о
нем сказано как об основной сущности мира: «Сей камень или сей кусок дерева есть свет… Всякое творение,
равно зримое и незримое, есть свет, вызванный к жизни
Отцом Света». Свет кажется самым явным свидетельством присутствия Бога, и потому художнику не приходит в голову покрыть белый круг нимба цветными узорами, поскольку покрыть нимб орнаментом означало бы
затемнить поток божественного света. Белый круг выделяется на фоне лазурного, красного и охристого многоцветья фрески, создавая необходимую зрительную паузу между ликом Христа и всеми прочими, менее важными деталями. Так хороший оратор замолкает на секунду
**** — «Аз есмь свет»
***** — в православных иконах нимб, как правило, золотой, тогда как, и золото, и белый цвет в христианской символике означают одно и то же — сияние света
****** — мосарабами называли христиан Пиренейского полуострова, живших на захваченной арабами территории и воспринявших
арабский язык и культуру. Памятников этого искусства сохранилось
немного, прямые параллели провести сложно, но некоторые особенности росписей заставляют согласиться с теми исследователями, что
видят в них след арабского влияния

перед тем, как высказать самое главное.
И второй шаг в осуществлении замысла художника — на белый фон нимба нанесены перпендикулярные
линии, чье перекрестье в точности совпадает с расположением глаз Христа. Зритель пойман, как бы ни скользил
его взгляд по декоративным красотам росписи, как бы ни
соблазнялся занимательными деталями; рано или поздно
он попадает в воронку белого круга и, как чугунное ядро
по заранее проложенному желобу, безотчетно устремляется навстречу глазам Вседержителя, чтобы раз за разом
встречаться взглядом с бездонными очами Господа.

Мосарабский след
Есть мнение, что одна из причин своеобразия каталонских фресок — воздействие мосарабской******
живописи. Оно не сразу бросается в глаза, поскольку
основным источником вдохновения каталонского художника, несомненно, является иконописная традиция
Византии. Именно здесь, в православном искусстве,
был сформирован канон, разработана символика, узаконена ставшая обязательной для всего европейского
мира система храмовых росписей. Арабский след более тонок, его можно угадать лишь в яркости ничем не
приглушаемых красок, в откровенной смелости декоративных приемов, а более всего — в стремлении превратить изображение в орнамент. Именно в этом чувствуется особенное понимание искусства, нашедшее
выражение в реплике Аббаса, дяди Пророка, на вопрос
новообращенного в Ислам художника, что он имеет
право изображать, ответившего: «Ничего, кроме растений и животных, не существующих в природе».
Рисовать человека в мусульманском понимании
мира — дело греховное, и, соответственно, чем правдоподобнее и точнее изображение, тем сильнее грех.
Возможно, именно поэтому мастер каталонской росписи при любой возможности отступает от анатомической правильности, чтобы уподобить человеческую фигуру природным формам и причудливым
орнаментам: борода Христа стилизована под изображение цветка лилии, нос напоминает ствол дерева, а
раскинутые в стороны брови — ветви.
Подобное взаимопроникновение различных идеологических установок — важное свойство каталонской культуры. Христиане и мусульмане Пиренейского полуострова, ощущавшие себя врагами, сражавшиеся и отнимавшие друг у друга земли, на уровне культуры тесно взаимодействовали, предпочитая схожие каноны красоты. Религиозное противостояние завершилось победой христианских государств, но следы взаимовлияний и контактов с мусульманством сохранились
в культурном наследии Испании.
Росписи церкви Сан-Климент — пример произведения искусства, впитавшего в себя дух породившей его эпохи. Резкое своеобразие подобных памятников нередко удивляет и даже приводит в недоумение современного зрителя. Между тем их особенности, кажущиеся на первый взгляд поразительными
и странными, находят свое объяснение в характере
времени, культуры и страны.
Анна Чайковская
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ервое упоминание о гобеленных тканях встречается у древних египтян и инков, но и в Древней Греции стены государственных зданий
украшались гобеленами, выполнявшими преимущественно декоративную функцию. Самые ранние из сохранившихся образцов ткачества были обнаружены в
Америке на территории Перу и датированы 2500 годом
до н.э. В Египте в гробнице фараона Тутмоса IV также
была найдена пелена, затканная разноцветными узорами с изображением лотосов и скарабеев, выполненная
на рубеже 1400-х годов до н.э. В XI–XII веках крестоносцы привозили в Западную Европу богатые трофеи,
в их числе сюда попадали и ковротканые изделия. Но
недолго «восточные диковины» оставались преимуществом крестоносцев, вскоре европейские мастера освоили их изготовление, и шпалера стала самостоятельным художественным произведением, наряду с витражом, стенной росписью и мозаикой.

Эти безворсовые настенные ковры с сюжетными и орнаментальными композициями выполнялись
в трудоемкой и сложной технике ручного ткачества на
станках двух типов: если основа натягивалась на валы
вертикально, то шпалеры назывались «готлис»**; если горизонтально — «баслис»***. Основой служила
неокрашенная, крученная в несколько нитей шерсть,
или лен. Изображение передавалось переплетением
нитей основы и утка, причем это могла быть шерсть
различных оттенков, шелк или металлическая золотая или серебряная нить. Моделью для исполнения
шпалеры служил картон, с нанесенным на него эскизом в красках и в натуральную величину. Картины для
шпалер создавали многие известные художники, например, Рафаэль писал картоны к ватиканской серии
шпалер «Деяния Апостолов». Работа ткача была настолько сложной, что даже искусный мастер в год мог
исполнить, в среднем, один квадратный метр ковра.

ЗАГАДКИ ГОБЕЛЕНОВ
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Искусство шпалерного
ткачества — одно из самых
древних. Слово «шпалера»
означает настенный
безворсовый ковер-картину,
вытканный ручным способом
из цветных шерстяных или
шелковых нитей. До XVII
века этот вид искусства
именовался шпалерным
ткачеством, и только в XVII
веке возникло более привычное
для современного человека
название «гобелен»*.

МУЗЕЯ КЛЮНИ

Первые шпалеры, как и фрески, создавались по заказу Церкви, а то и по
личной просьбе епископов. Шерстяные картины-ковры превосходно декорировали помещение, создавали уютную атмосферу. Как правило, шпалеры заказывались и исполнялись сериями, которые насчитывали до двенадцати и более
ковров, объединенных общей темой: чаще всего библейской и исторической, а
также сценами из жизни знатных сеньоров и пасторалей.
Один из самых загадочных и прекрасных шедевров шпалерного творчества находится в музее Клюни во Франции и называется «Дама с единорогом». Эта серия
шпалер относится к концу XV — началу XVI веков, а самая большая и, пожалуй, самая красивая из тканных картин, имеет размер 375х460 см. Данная серия шпалер
была приобретена в 1840 году в Обюссоне Проспером Мериме — неутомимым исследователем памятников истории, а позже была передана музею Клюни.
«Дама с единорогом» не имеет повествовательного сюжета, однако, все шесть
шпалер явно объединены общей темой. В неком удивительном саду перед нами
шесть раз предстает фигура стройной молодой женщины с благородной осанкой и
задумчивым взглядом, причем каждый раз ее поза и наряд меняются. Изображенная
дама — живое воплощение рыцарской мечты, изысканная и прекрасная девушка,
окруженная львом и единорогом****. Стоит отметить, что единорог — сказочное
существо, первое упоминание о котором относится к IV веку до нашей эры. Древние авторы описывали его как неукротимого зверя, подчинявшегося только невинным девушкам. Его представляли в виде животного с туловищем лошади, но с раздвоенными копытами и головой козы, увенчанной длинным витым рогом; или же с

Виктория Петр ова
* — название пошло от французской фамилии Gobelin. В 1663 году во время правления короля Людовика XIV семья Gobelin основала в Париже мастерскую по производству гобеленов
** — в переводе с французского — «высокая основа»
*** — «низкая основа»
**** — два «оживших» геральдических зверя
***** — такой узор получил название «мильфлер»
****** — 1844 г.
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туловищем лошади, ногами слона, хвостом кабана, головой оленя и прямым черным
рогом. Христианская мифология сделала единорога символом распятого Христа, а
средневековье использовало его образ в геральдике.
Во всех шести шпалерах завораживает удивительная красота рисунка и
цветовая гамма; особую прелесть композициям «Дамы с единорогом» сообщает темно-розовый фон, сплошь усеянный веточками разнообразных цветов,
среди которых притаились звери и птицы*****. В этой серии с розовым мильфлером фона контрастирует темно-синий «островок», на котором размещены
персонажи шпалеры. Кроме того, по краям островка изображены дуб, сосна,
остролист и цветущее апельсиновое дерево.
Значение загадочных восхитительных сцен до сих пор вызывает споры. Попытку расшифровать шпалерное изображение около 150 лет тому назад произвела французская писательница Жорж Санд, обнаружив «Даму с единорогом» в замке города Буссак и описав ее в своем романе «Жанна»****** и в нескольких статьях. Излучаемый шпалерами ореол таинственности способствовал появлению
всевозможных толкований и легенд. Единорог, поразивший воображение романтиков XIX века, дал название серии и стал ее символом; центральный образ молодой дамы позволил предположить, что шпалеры были заказаны в качестве свадебного подарка; а многократно повторяющиеся полумесяцы обратили мысль к Востоку. Родилась легенда о влюбленном турецком принце Зизиме, якобы заказавшем
шпалеры для дамы своего сердца...
Однако в 1883 году, наконец, удалось расшифровать герб, изображенный на
шпалерах: три серебряных полумесяца по лазоревой ленте на красном фоне очень
походили на герб семейства Ле Вист. В 1924-м один из французских исследователей
предположил, что на шпалерах изображена Клод Ле Вист, в 1513 году сочетавшаяся браком с Жаном де Шабаном; но спустя пятьдесят лет и это предположение было
отвергнуто. Во-первых, костюмы дамы и камеристки соответствуют концу XV века;
во-вторых, стиль исполнения шпалер также характерен именно для этого периода;
в третьих, лица всех шести дам различны, а значит могут быть не связаны с определенным персонажем; и, наконец, по обычаям того времени, если дело касалось свадебного подарка, на гербовом щите должны были присутствовать герб мужа (справа) и герб отца жены (слева).
И снова исследователи оказались перед фамилией Ле Вист. Внимательное
изучение истории этого семейства привело к выводу, что серия была заказана
президентом Высшего податного суда Жаном Ле Вистом, умершим в 1500 году. Акцентирование геральдических мотивов обнаруживает горделивость судейского чиновника, достигшего высших степеней; на это же указывает и сам
заказ — шпалеры были в ту эпоху своеобразным мерилом знатности и богатства. Относительно содержания серии принято считать, что пять из шести композиций являются аллегориями пяти чувств — зрения, слуха, вкуса, обоняния
и осязания. Что же касается таинственного, но гениального ткача, то шпалеры,
безусловно, являются плодом коллективного творчества. Неизвестные мастера
умело поработали с большими цветовыми плоскостями, виртуозно исполнили
неповторяющиеся узоры тканей на костюмах дамы и камеристки, причем, нитями шерсти и шелка они создали полное ощущение фактуры негнущейся золототканой парчи и мягкого бархата.
К сожалению, нам не известно, кто потрудился над серией шпалер, но это ни
в коей мере не умаляет художественных достоинств произведения и гениальности
его создателей. В современном мире, где гобелены снова приобретают популярность, шпалерное искусство ценится не меньше живописного. Талантливые ткачи,
выполняющие ковры-картины в единственном экземпляре или маленькими тиражами работают над крупными заказами, возвращая в нашу жизнь прекрасные творения по имени «гобелен».
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о времена Средневековья пир, как правило,
свидетельствовал о конце распрей и конфликтов. Совместное застолье почиталось важным
действом и символизировало установление если не
дружеских, то, по крайней мере, мирных отношений
между сотрапезниками. Любая драка или агрессия в
пиршественном зале расценивалась как преступление
особого порядка и каралась намного строже уличной
схватки. Не последнее место в подобных торжествах
отводилось тостам, во время которых произносились
торжественные речи и пожелания, а чарки, кубки,
рюмки и прочие сосуды для питья были важнейшими
атрибутами пиршеств и самыми роскошными предметами столового убранства.
Поднимая кубок в честь государя или почетного гостя, его всегда осушали до дна, тем самым выказывая
особое уважение человеку, которому произносили тост.
Нередко оратор предлагал свой кубок кому-то из присутствующих, и это также свидетельствовало о расположении и дружеском отношении. Правда, прежде чем
пить из предложенного кубка, этикет требовал хорошенько вытереть рот, дабы не запачкать чужую посуду.
Средневековое пиршество происходило за вытянутым столом, во главе которого, на наиболее удаленном от двери его конце, восседал хозяин или почетный гость; если же участников трапезы оказывалось
много, столы выстраивали в виде буквы «П». Места
гостей распределялись заранее в соответствии с положением в обществе тех или иных приглашенных. Пе-

38

ЧАШИ

Свежие фрукты, благоухающее жаркое,
различные соусы с экзотическими ароматами,
изысканные сладости, льющиеся рекой вина
— гастрономические изыски со стародавних
времен не только насыщают людей, но и
доставляют им радость. Более того, совместное
принятие пищи способно примирить врагов,
сплотить друзей и даже поспособствовать
личной жизни…
«Путь к сердцу мужчины лежит через его
желудок» — гласит народная мудрость,
однако и женщинам не чужды радости
вкушения пищи и вина. Особенно если
божественный напиток подан в красивой
чарке…

МИРА
ред почетными гостями ставились наиболее изысканные блюда, подносились напитки высшей пробы в самой богатой посуде. Однако иерархический порядок
мог быть нарушен, если хозяин пира хотел унизить
кого-то из гостей или, напротив, оказать честь.
Праздничные дни застолий были своего рода
вознаграждением за скудность будней; безудержная
щедрость и расточительство господ сопровождали
практически любой пир. К примеру, в честь бракосочетания богатый жених-господин должен был не

* — «земля»
** — хрусталь теряет свою прозрачность и становится дымчатоматовым. Кстати, помимо хрусталя, «вывести на чистую воду» яд была способна янтарная бусинка, которая, попадая в бокал с ядом, принимала серовато-белый оттенок

ник увез из Чернигова свою нареченную невесту Марью Дмитриевичну, просватанную царю Кощею, но по
пути злодей напал на них, и, несмотря на то, что Иван
Годинович победил врага, коварный Кощей околдовал
девицу и уговорил ее связать молодца. В этот момент
на место схватки прилетел черный ворон и предсказал
Кощею скорую гибель; пытаясь отвратить проклятье,
царь выстрелил в птицу, но стрела не попала в вещуна,
а обернулась и пронзила голову Кощея.
Подобный пример изображений на посуде, перекликающихся со сказками и былинами, на Руси встречается довольно часто. Кроме того, широко
распространен орнамент растительной вязи, причуд-
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только накормить всех своих вассалов и слуг, но и
одарить их богатыми подарками.
Торжественная посуда для вина была роскошной, украшенной драгоценными камнями и редкими
самоцветами; бытовая, используемая в трактирах и
пивных, — гораздо проще; в данном случае преследовалась одна  единственная цель — уберечь напиток от грязи и сохранить его вкус. В английских питейных заведениях стеклянная посуда ценилась выше глиняной, как более гигиеничная. Посетители пабов, прежде чем начать пить, скрупулезно осматривали кружку: не испачкана ли она и не подбросили ли туда королевские военные вербовщики монету. Последняя предосторожность была особенно необходимой, поскольку принятие бесплатного пива и
шиллинга означало согласие служить на флоте…
В Древней Руси также существовала пивная посуда
— кубок с крышкой, каждая часть которого имела свое
значение. Основа* давала устойчивость, ножка — удобство держать, край чаши, именовавшийся не иначе, как
«венец», давал возможность полностью ощутить вкусовые качества, а крышка сохраняла чистоту напитка.
Каждый кубок, дошедший до наших времен и некогда принадлежавший князьям и государям Российским,
индивидуален и имеет свою историю. К примеру, хрустальный кубок, подаренный на свадьбу Лжедмитрию
московскими боярами и выполненный Альбрехтом Ямнитцером, на сегодняшний день единственный предмет,
на котором стоит клеймо прославленного Нюрнбергского мастера, а недоверие бояр к новоявленному правителю выражено в символике подарка. Горный хрусталь, из
которого выполнен кубок, в Германии считается камнем
Богородицы, способным «распознавать» яд**, а значит,
и «ядовитого» человека; на дне сосуда расположена золотая медаль с ликом Христа и надписью на латыни «Я
есть Путь, Истина и Жизнь», а кто способен обмануть
самого Господа?..
Вообще на Руси традиция пития возведена в искусство с давних пор; до появления кубков пращуры
использовали турьи рога, некогда являвшиеся обязательным атрибутом изображений славянских языческих богов, а позднее ставшие принадлежностью
свадебного обряда. В этом смысле особый интерес
представляет рог, найденный при раскопках Черниговской могилы. Он декорирован фигурами птиц,
зверей, фантастических животных, фигурами мужчины и женщины с охотничьими луками, причем одна из стрел летит вверх, вторая — сломана и лежит
на земле, а третья — нацелена мужчине в голову…
Причина столь оригинального расположения последней стрелы кроется в черниговской былине, рассказывающей об Иване Годиновиче. Молодой дружин-
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ливые завитки которого и сегодня способны разбудить фантазию, особенно после мед-пива, приготовляемого из хмеля… Картин на тему роста этого священного растения*** на кубках и чарках невероятно
много, практически все предметы питейного назначения украшены подобным орнаментом.
Несмотря на то, что христианская традиция никогда
не отвергала спиртного, мирское представление о возлияниях совершенно не соответствовало церковным нормам;
по этому поводу даже бытовала присказка: «Первую чашу пьешь в жажду, вторую в сладость, третью во здравие, четвертую в веселье, пятую в пьянство, шестую в бе-

*** — существовал даже церковный обряд освящения хмеля
**** — вино, сикеру или олус (ол)
***** — на подобных мероприятиях в братину наливали пиво и пускали по кругу

совство, а последнюю — в горькую смерть» и поговорка:
«Охмелевший пьет на посошок с самим чертом». Народные поверья гласили, что черти, лешие, водяные, домовые и прочая нечисть способны пить до бесконечности,
при этом угощая человека и спаивая его до смерти. Впрочем, иностранцы, побывавшие на русском торжестве, заверяли: «Пьяный русский на пиру, что медведь в бору» и
«Кто пьет не лихо, тому нет места у русских».
Царский пир, куда традиционно приглашались заморские послы и гости, традиционно сопровождался
целой чередой тостов, со стороны напоминавших игру,
где каждый приглашенный пытался ублажить хозяина.
Первый тост неизменно провозглашался за государя,
второй — за членов царской семьи, третий — за патриарха, далее — за всех присутствующих, причем, дабы не
обидеть чествуемого, полагалось осушать кубок до дна
(«Тостующий пьет до дна!»). Древнерусские летописи
свидетельствуют, что святорусские богатыри выпивали залпом огромные чаши, которые им подносил князь
Владимир, тем самым доказывая свою готовность и к
иным, в том числе ратным подвигам. Во время заздравных тостов в честь иностранных послов Царь-Батюшка
выходил на середину зала, громогласно произносил
речь, троекратно крестился и испивал чашу до дна.
Среди сосудов для питья на пирах «царствовал»
ковш с плоским дном и невысокими бортиками, напоминавший «утицу», плывущую по воде. Этот
древний сосуд появился на Севере и использовался
не только в царских палатах, но и в крестьянских избах. Вначале деревянный, позднее — изготовленный
из золота или серебра, ковш был незаменим в быту. Из золотых «утиц» пили красный мед, из серебряных — белый, а из более миниатюрного, по сравнению с ковшом, корчика — крепкие напитки****.
Со временем ковши приобрели новый статус —
ими стали награждать за заслуги перед Отечеством,
но утилитарные позиции они сдали. Их заменили
братины — сосуды, по названию которых именовались крестьянские пиры «в складчину» — братчины*****. Братины изготовлялись из разных материалов: дерева, металла, драгоценных камней. Изумительной красоты братину подарил государю Алексею Михайловичу патриарх Никон: в классическом
русском сосуде сочетается пропорциональность и
изящество, а декорирована братина надписью из
темной эмали с двумя изумрудами и двумя сапфирами, небольшими алмазами и рубинами с финифтью.
Женщины вкушали вино и прочие напитки из миниатюрных братин, изготовленных из традиционно
«дамских» материалов: родонита, горного хрусталя и
оникса. Как правило, после поднесения гостям пира
чарок с вином жена хозяина покидала мужчин, удаляясь в свои покои, где проходило «женское» торжество. Случалось, что в разгар пира женский и мужской столы объединялись и девицы, наравне с молодцами, поднимали кубки, веселились от души, и тогда,
как говорится, «и я там был, мед-пиво пил…»
Марианна Власова

В

преддверии весны состоится самое блистательное светское событие первого квартала
2005 года, десятый юбилейный салон Высокого Стиля и Роскоши LUXURY. Под одной крышей
соберутся самые известные представители российской и зарубежной элиты, чтобы в окружении лучших
образцов изобразительного искусства, эксклюзивных
автомобилей, роскошных интерьеров, антиквариата,
уникальных творений ювелиров со всего мира и просто милых безделушек насладиться атмосферой красоты и гармонии, окунуться в причудливый мир античной эстетики. Именно это стилистическое решение, по мнению президента Золотого Клуба Сергея
Шкапрова, наилучшим образом соответствует праздничному духу юбилейного салона.

К. Собчак, М. Киселева, Ю. Яковлев.

В пространстве роскошного праздника лукавые
нимфы и музы в сопровождении могучих атлантов будут ухаживать за гостями, время от времени развлекая публику постановочными номерами и игрой на арфах, невозмутимые легионеры будут чутко и незаметно блюсти мир и порядок праздничного вечера.

Третий день традиционно посвящен благотворительности. Готовятся выступления юных дарований,
чей талант не остался незамеченным Президиумом
Золотого Клуба. Благотворительный аукцион станет
достойным завершением трехдневной феерии.

На второй день участники выставки обещают удивить посетителей специально разработанными для праздничного салона театрализованными представлениями,
показами коллекций известных ювелиров и домов моды.
Здесь можно будет не только приобрести, но и застраховать предметы искусства, ювелирные украшения, элитные квартиры, виллы, яхты или даже замки.
Мы плодотворно сотрудничаем с крупнейшими мировыми брендами, которые с завидной регулярностью
участвуют в наших салонах. Среди них Ananov, Avakian,
Bentley, Bossner, BMW, Daimler Chrysler (MercedesBenz), Faberge, Hennessy, Microsoft, Никойл, Porsche,
Rolls-Royce, Valentin Yudashkin.

Каждому бриллианту необходима достойная

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ САЛОН
ВЫСОКОГО СТИЛЯ И РОСКОШИ

МОСКВА, МАРТ 2005 ГОДА
Дабы сохранить и преумножить красоту окружающего мира с 11 по 13 марта на территории
гостиницы «Метрополь» вводится чрезвычайное положение — Диктатура Высокого Стиля
и Роскоши.
Вечер откроет выступление одной из самых известных оперных звезд, выдержанное в соответствии с традициями античного театра. Дабы не нарушать интригу, имя решили сохранить в тайне.
Предвосхищая традиционную церемонию присуждения Знаков Совершенства LUXURY, состоится презентация Золотой Книги LUXURY, в которую золотым пером
будут внесены имена получивших высокую награду —
Знак Совершенства LUXURY. Само награждение пройдет театрализованно с большим количеством сюрпризов.
Гостей порадуют необычными конкурсами и шоу-программами. На предыдущих салонах среди награжденных
были такие известные персоны, как: А. Гафин, А. Волочкова, А. Вешняков, П. Буре, А. Пугачева, А. Житинкин,
Е. Старостина, Н. Сафронов, А. Духова, К. Орбакайте, К.
Боровой, И. Лиепа, А. Климин, А. Масляков, В. Брынцалов, В. Зайцев, В. Юдашкин, Н. Петров, Е. Кончаловский,

оправа, поэтому нам будет приятно видеть представителей лучших российских и зарубежных СМИ на
нашем салоне. Приглашаем к сотрудничеству.
Вам нужны интересные встречи и возможность
взять интервью у звезд, которые идеально подходят
под формат Вашего издания, и о которых Вы давно
хотели написать — мы поможем Вам в этом!

Мы будем рады видеть Вас среди наших
гостей.
По вопросам аккредитации на предстоящем мероприятии обращайтесь в отдел PR по телефонам:
(095) 291-1415; 291-0347.
E-mail: pr@luxuryclub.ru.
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егенды о Святой Чаше имели место еще в
I-м столетии нашей эры, правда загадочному
предмету уже тогда придавали различные значения. Одни говорили, что Грааль использовался только во время последней трапезы Христа и его учеников, другие утверждали, что Чаша окроплена кровью
Господа, умиравшего на кресте. Так или иначе, но в
первые века символ Святого Грааля использовался нечасто, возможно, из-за гонений на христиан. По прошествии десятка столетий ситуация изменилась, христианская религия заняла место официальной и един-

«...СИЯ ЧАША ЕСТЬ НОВЫЙ ЗАВЕТ В МОЕЙ КРОВИ,
КОТОРАЯ ЗА ВАС ПРОЛИВАЕТСЯ...»
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ. 22:20
ственной концессии практически по всей Западной Европе, и разговоров о Святой Чаше стало больше.
Документальных свидетельств о Святом Граале
не существует, по крайней мере, на данный момент
их не обнаружено, однако имеют место многочисленные художественные произведения, написанные
в период с 1100 по 1300 год на территории нынешней Англии и Скандинавских стран. Наибольшее
число романов, посвященных Святой Чаше, можно
найти в «бретонском» цикле рыцарских романов, где
мотивы кельтского фольклора переплелись с описаниями чудес из жития святых.
Интересно, что в некоторых легендах* Грааль не является чашей, а выступает неким волшебным предметом, способным насыщать людей и даровать им силу. И
все-таки, в большей части литературных произведений,
Грааль — это чаша Тайной Вечери, в которую один из
учеников Христа Иосиф собрал кровь, вытекшую из раны, нанесенной распятому Учителю копьем.
«...Было же около шестого часа дня, и сделалась
тьма по всей земле до часа девятого: и померкло
солнце, и завеса в храме раздралась по середине...»
Евангелие от Луки. 23:44-45.
* — в основном, ранних
** — странник-одиночка
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Средневековые предания гласят, что Иосиф, чудом избежавший гонений и смерти, бежал в Британию, прихватив с собой священный сосуд, где основал братство Хранителей Грааля. Периодически возникающие в печати рассуждения и псевдо исследования на эту тему, также высказывают мнение, что
апостол действительно покинул Иерусалим вместе с
Граалем и, по прошествии многих лет, обосновался
в Бретани.
В оригинальной, свойственной произведениям
IX-XI веков стилистике о братстве Хранителей Грааля повествует англо-нормандский автор Роберт де
Борон в поэме «Персеваль**». Не менее живописно описывает чудесные свойства Святой Чаши французский писатель Кретьен де Труа — один из мэтров
средневековой литературы. В незаконченном романе «Персеваль, или Повесть о Граале» автор рассказывает о приключениях храброго рыцаря, отправившегося на поиски заветного Грааля; причем в данном контексте, Чаша Вечери становится дароносицей, содержащей «тело Христово».
Главным литературным шедевром на тему Грааля, бесспорно, является стихотворное произведение
немецкого поэта Вольфрама фон Эшенбаха, — поэма «Парцифаль». Этот роман — тот редкий случай,
когда небогатый баварский дворянин, служащий при
дворе ландграфа Германа Тюрингского вместе с поэ-

том-миннезингером Вальтером фон дер Фогельвейде,
неожиданно для всех и самого себя выступает блестящим писателем и за десять лет — с 1200-го по 1210й — создает великолепное произведение, до сих пор
считающееся одним из лучших в подобном жанре.
В немецком варианте таинственный Грааль снова меняет облик и превращается в драгоценный камень, дарующий людям мужество, силу, молодость и
душевное равновесие. И опять-таки храбрец, герой
Парцифаль отправляется за реликвией, хранящейся
в сказочном замке Мунсальвеш и охраняемом орденом тамплиеров.
В живописном искусстве Грааль занимает не
слишком заметное место, хотя незримо присутствует на многих полотнах. Этот символ не менее «запретен», чем «Третий глаз», «звезда Давида» или
подсвечник на семь свечей, а значит, его
место часто оказывается в тени, на заднем плане. Стоит ли удивляться
этому; ведь Грааль — это вечная,
неразгаданная тайна, мистический сосуд, наполненный самой
Жизнью…
И н га Л и п о в с к а я

Чаша Грааля — священный сосуд,
который преподнес апостолам на
Тайной Вечере Иисус Христос — и по
прошествии почти двух тысячелетий
остается одной из главных загадок
христианства. Легендарная Чаша, некогда
побывавшая в руках Сына Божия и
касавшаяся апостольских губ, с одной
стороны, кажется фантазией, мифом, а
с другой — вызывает трепет при одной
мысли, что где-то она в действительности
существует. Что же такое «Святой
Грааль»? Сказка для легковерных,
реликвия, могущая рассказать о жизни
и смерти самой невероятной личности,
когда-либо ступавшей по земле —
плотника-Бога Иисуса, или свидетельство
правдивости евангельской истории?..

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

43

Г ра в ю ра « Т а й н а я в е ч е р я » . Г. Д о р е .

)
2
1
(
1
№
АНТИКВАТОРИЯ 

44

ЭПОХА

ПРИГЛУШЕННОГО ЦВЕТА
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* — аналогичным образом аркадами, зарубками
и арочными фризами на части делится поверхность
зданий

Романский период был,
конечно, не самой лучезарной
и светлой эпохой в истории
Европы: вооруженные
столкновения вспыхивали на
истерзанном теле западного
мира практически без
перерыва. Крестьяне боролись
за жизнь под гнетом феодалов,
увлеченных играми в войну,
походами на дальние уделы во
имя Креста и собственными
материальными амбициями.
Мода того периода времени
находилась под влиянием
античных традиций,
нюансов, присущих одежде
Византийской империи,
а также элементов,
заимствованных у
«варваров». В то же время
стиль романской эпохи
сильно отличался от одежды
предыдущих веков и оставил
особый след в истории
костюма.

ной архитектурой раннего Средневековья. Эта
связь выражена в разделении наряда на самостоятельные, независимые
части. Так, кайма отделяет рукава от платья и на
две или четыре части делит лиф с юбкой*.
Обувь этого времени не отличалась ни красочностью, ни разнообразием модельного ряда. Как и в одежде, упор,
главным образом, делался на практичность. Самой распространенной
обувью были невысокие
ботинки без застежек и
шнуровки; начали появляться ботинки с вытянутыми мысами, которые получат широкое
распространение чуть позже.
Украшения романской эпохи были призваны облагородить и привлечь внимание
не столько к той или иной части человеческого тела, как это было принято в Древнем
Риме и вновь вошло в моду в XVII столетии, сколько к самому костюму. Достаточным украшением считалась декоративная
тесьма и вышивка, в которой часто использовались золотые пластины и драгоценные
камни. Конечно, подобную роскошь могли
себе позволить только аристократы.
Заканчивая краткий обзор модных тенденций романского периода, нельзя не упомянуть головные уборы. Кроме вышеупомянутых покрывал, под которые убирали волосы женщины, в ходу были полукруглые
шапки или уборы, напоминающие фригийские колпаки.
Поразительно, как чутко мода реагирует
на социальную, политическую и даже экологическую внешнюю среду. Темное Средневековье ассоциируется с хмурыми лицами людей, укутанных в плащи — остатки
античной хламиды, но лишенные ее разудалой веселости. Серый пейзаж грязной полуварварской Европы служит как нельзя лучшей декорацией к столь скудно костюмированному действу, как Романская эпоха, а
«вырубленные» мечом платья не дают усомниться в угрюмых и жестоких настроениях,
присущих эпохе. Ибо мода, пожалуй, один
из лучших индикаторов тенденций и характера общества.
А л е к с а н д ра Р о м а н о в а
И л л ю с т ра ц и я и з Б и б л и и В е л и с л а в а
« М о л о д а я д е в у ш к а » . О к о л о 1 3 4 0 г.
П ра га . Г о с уд а р с т в е н н а я б и б л и о т е к а
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оманская одежда, прежде всего, являлась воплощением практичности, и в
этом немаловажную роль сыграли европейские климатические условия. Из античности в средневековье перекочевал плащ —
неотъемлемая черта как мужского, так и женского костюма, не знавшая различий между
сословиями. Пожалуй, этот наряд был единст
венным, который носили как бедняки, так и
вельможи. Мужчины надевали плащи, скрепленные чаще всего застежкой на правом плече; головы женщин укрывало небольшое покрывало, ниспадающее на плечи, а уже поверх него — накидывался верхний плащ.
Благодаря византийским модникам, обеспеченного феодала романского периода теперь можно было легко отличить по кайме и вышивке, украшающей платье. В целом, мужской костюм той эпохи напоминал рыцарскую экипировку: верхняя одежда и формой и покроем походила на кольчугу, а нижняя и верхняя туники — заметно укоротились, и из-под них стали видны
штаны, заправленные в высокие ботинки
без застежек. Женская мода периода X-XII
столетий предписывала надевать одновременно несколько одеяний, одно на другое.
На нижнее платье, напоминающее рубаху с
узкими рукавами, надевалась верхняя одежда подобного покроя, но с более широкими
рукавами.
Одежда людей из высших сословий шилась из дорогих тканей и имела разнообразную цветовую гамму, но особенной популярностью пользовались синий, пурпурный и зеленый оттенки. Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность фигуры мужчины и утонченность облика женщины. Именно в то время появилась потребность в создании облегающих
форм, швы оторачивали тесьмой.
Одежду и ткани для богатых феодалов и
их семей изготавливали в их же собственных поместьях; только в XI веке в развивающихся европейских городах появились лавки по пошиву платья из недорогих материалов, таких, как лен и шерсть. В подобных
мастерских одновременно и ткали, и пряли,
и шили; при этом женские платья изготовлялись исключительно портнихами, а мужские — портными. Наряды небогатых сословий не отличались буйством красок; в
их изготовлении преимущественно использовались серые, коричневые и другие темные тона.
Стоит отметить, что мода романского периода тесно перекликалась с нарочито блоч-

Медальон.
О к о л о 1 2 0 0 г.
Льеж

С у м ас б р од н ы е д е ву ш к и . Ф р е с к а и з к о с т е л а
в П е д р е т е . 1 - я п ол о в и н а X I I в . Ба р с ел о н а .
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— Привал! Погода портится. Всем устраиваться на
ночлег! — хриплый сорванный голос, принадлежащий
только что спешившемуся мужчине, почти потерялся в
шуме усиливающегося ветра. Холм, на котором странники
решили устроить привал, не располагал к ночлегу, но и
оставаться на ночь в низине под проливным дождем было
немыслимо. Наспех установленный громадный шатер
вместил всех желающих, а когда костер стал отбрасывать
пляшущие тени на стены и заманчиво забулькала каша в
котле, угрюмые путники расслабились и повеселели.
За тонкими матерчатыми стенами бушевала непогода,
протяжно завывал ветер, а пилигримы заговорили о
призраках, блуждающих огнях, болотных духах, жутких
видениях королевской охоты и всякой чертовщине…
— Отец, расскажи про крестовые походы,— обратился
сидевший ближе всех к огню юноша к старику со шрамом
на лице.
— Да сколько можно! Уже сто раз рассказывал… —
проворчал тот, пытаясь скрыть удовлетворенную улыбку.
— Еще мой дед ходил на Иерусалим с крестом на груди, —
начал старец, — то был первый крестовый поход…

— О, что за время было! Каждый чувствовал себя
королем… Твой прадед частенько рассказывал о прекрасном оазисе, в котором ему довелось жить. Но так же
часто в нашей семье рассказывали и о втором крестовом
походе. Отправившись в него, наш храбрый предок вернулся домой полуживым и испустил дух, едва добравшись до собственной постели… Увы!
Расположение христианских государств на арабской
территории не могло устроить воинственных и гордых
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узких улочках средневековой Европы витала идея очищения Палестины и освобождения
«гроба Господня» от мусульман, а передаваемые из уст в уста рассказы о богатствах восточных земель только подогревали интерес к этой затее. Организатором походов выступала католическая церковь, и
под ее знаменами собрались немалые войска, однако
рыцарикрестоносцы в сравнении с просвещенными
мусульманами казались варварами. Перенимая опыт и
достижения античной цивилизации, верные зеленому
стягу Магомета правоверные смели границы старого
мира. Постигая и изучая труды древних мыслителей,
арабы совершенствовались в поэзии, астрономии, математике и других науках, любое упоминание о которых в средневековой Европе могло накликать гнев церковных служителей, так как все достижения прошлых
веков были официально преданы анафеме. Запуганные
жесткими церковными догмами, повидавшие опустошенные Великим переселением народов невежественные европейские земли, на загадочном Востоке крестоносцы нашли совсем иной мир: неслыханная роскошь
и невиданные знания встретили рыцарей.
Первый крестовый поход начался в 1097 году и
длился два года. Этот поход был «пробным шаром»;
ни один из европейских монархов не встал во главе
доблестных крестоносцев. Воинами управляли доблестные мужья: герцог Готфрид Бульонский, граф
Раймонд Тулузский, герцог Боэмунд Тарентский и
его племянник Танкред, герцог Роберт Норманский
и граф Роберт Фландрский. Именно этот поход считается самым успешным — не ожидая нападения,
арабы оставили Палестину и покинули Иерусалим.
В завоеванной Палестине европейцы создали собст
венные государства, руководствуясь утопией превращения арабской земли в цветущий рай, где бы царствовали
мудрые правители, а народ пребывал в богатстве и здравии. Этим экспериментальным «раем» стали: графство
Эдесса, возглавляемое братом Готфрида Бульонского
Балдуином, княжество Антиохия, которым правил Боэмунд Тарентский, графство Триполи, где царствовали
наследники Раймонда Тулузского, находившиеся в вассальном подчинении у королевства Иерусалимского, которым некоторое время управлял сам Готфрид Бульонский. «Благими намерениями вымощена дорога в ад»
— и это замечание как нельзя уместно в данном случае,
поскольку новоиспеченные правители, разумеется, не
смогли осчастливить местных жителей. Привычка угнетать народы осталась с европейцами и после завоевания
Святой Земли; аристократы попытались внедрить феодальный строй, но потерпели сокрушительное фиаско
— коренное население сравнило их с животными, которые под действием первобытных инстинктов способны
лишь на убийства и разрушения…
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мусульман. Захваченные крестоносцами земли постоянно подвергались нападению со стороны египтян, сельджуков и сирийцев. Византия, изрядно пострадавшая во
время первого крестового похода, также не упускала возможности повоевать за территорию новых христианских
владений. В 1137 году византийский император Иоанн II
завоевал Антиохию, а в1143-м мусульманский полководец Имад-ад-дин Зенги освободил от войска Креста Эдессу. Узнав об этих потерях, в Европе начали готовиться к
новому крестовому походу. Агитация была проведена настолько убедительно и пламенно, что призыву вняло множество людей — в 1147 году огромные армии под руководством французского монарха Людовика VII и немецкого короля Конрада III выдвинулись в путь. Французское
войско избрало маршрут, пролегающий по волнам Средиземного моря, а немецкий король повел своих людей
через Венгрию. По пути оба войска подвергались нападениям, и вскоре стало ясно, что конечная цель — освобождение Эдессы — недосягаема.
Мусульманские войска численно во много раз превосходили христианские; нанесенный арабами удар оказался сокрушительным. Каждый день нес католикам новые потери, и вскоре у Креста осталось лишь несколько
мощных крепостей на севере страны: Шатель Блан, Маргат и Крак-де-Шевалье. Армии крестоносцев были разбиты; тысячи убитых и раненых лежали на полях брани, а
те, кого арабы взяли в плен, — завидовали убитым…
— Да…Немногие вернулись из того похода…—
старик помолчал, словно отдавая дань умершим. —
Твой дед к тому времени достаточно возмужал и
больше всего на свете мечтал отомстить коварным
басурманам за смерть отца. Такая возможность ему
представилась в третьем крестовом походе, куда он
ушел не попрощавшись…
Когда Папа римский Урбан III узнал, что египетский султан Салах-ад-дин (Саладин) завоевал Иерусалим, он скончался. А в 1189 году начался третий крестовый поход, знаменитый в первую очередь тем, что
возглавляли его: германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II и английский
монарх Ричард I Львиное Сердце. Мудрый, смекалистый Ричард, учтя плачевный опыт предыдущего похода, предложил избрать морской путь, что значительно
облегчило жизнь рыцарям, а кроме того, помогло избежать столкновений с защитниками Византии.
Начался третий поход с трагедии: император Фридрих I Барбаросса, упав с лошади во время переправы

через реку, утонул. Войско заволновалось, в рядах крестоносцев стали говорить, что это — дурной знак и поход обречен. Мрачные настроение усугубили поражения Ричарда, который сражался отчаянно и смело, но
безрезультатно. Тем не менее, Иерусалимское христианское королевство было восстановлено. Правда, несмотря на старания католиков, Священный Город так
и не удалось отбить у мусульман. Столица королевства
была перенесена в Аккон, а крестоносцы оказались хозяевами прибрежной полосы, которая начиналась чуть
севернее Тира, тянулась до Яффы, но не доходила до
реки Иордан на востоке.
— Мой отец, — продолжал рассказывать старик,
— вернулся из третьего похода под знаменами Ричарда Львиное Сердце. И надо же было такому случиться, — попал под каблук моей матушки! Уж не
знаю, чем она его допекла, да только прослышав о
походе на Египет — он был таков…
Четвертый крестовый поход был заявлен как поход на Египет — оплот арабского могущества, подорвав который, можно было бы размышлять о дальнейших завоеваниях Святой Земли. И снова крестоносцами был избран морской путь; встал вопрос о
количестве кораблей. Имеющегося в наличии флота
явно не хватало, пришлось просить помощи у Венецианской республики. Дож Венеции Энрико Дандоло запросил огромную сумму за корабли, но крестоносцы оказались неплатежеспособными. Тогда Дандоло предложил сделку — воины Креста обязывались захватить далматинский город Задара — основной конкурент Венеции в сфере торговли. В 1202 году Задар был взят, корабли перешли в пользование
крестоносцам, но поход в Египет не состоялся.
Марионетки в руках «сильных мира сего», «освободители гроба Господня» оказались у стен Константинополя. На изменение маршрута повлиял все тот же
дож Венеции, сговорившийся с Бонифацием Монферратским, возглавившим четвертый поход. Папа Рим
ский Иннокентий III поддержал опасную интригу, суть
которой заключалась в борьбе за престол самой Византии. Заручившись поддержкой крестоносцев, на трон
великого государства взошел император Иисак II…
Амбициозный властелин совершил роковую
ошибку — пообещав щедро вознаградить помощников, он не сдержал данного слова, а поплатились
за это жители Константинополя. Город взяли штурмом, разграбили и разгромили; многие святыни под-

верглись осквернению, а горожане — насилию. Константинополь пал, а в руках рыцарей Креста оказалась часть Византийской империи, на руинах которой возникло очередное католическое государство
— Латинская империя*.
— Из Константинополя отец вернулся богачом;
привез золота и драгоценных камней. Да вот только мамаша всего пару дней порадовалась, а после —
снова взялась за старое…

* — однако и ему не
суждено было существовать долго — уже в 1261
году оно было разрушено греческими завоевателями

Египет стал целью пятого крестового похода, во
главе которого встали австрийский герцог Леопольд
VI и король Венгрии Андраш II. Впервые за всю
историю походов войска христиан по-настоящему
подготовились к нему, и арабы пошли на переговоры. Мусульмане предложили отдать крестоносцам
Иерусалим, но заманчивое предложение было отвергнуто. Фортуна ли обозлилась на европейцев или
древние египетские боги заступились за своих детей, но только Великий Нил вышел из берегов и затопил лагерь рыцарей. Это был полнейший крах…
— Уж и не знаю, где пропадал отец, но из пятого похода он так и не вернулся. Я встретил его спустя много лет в одной таверне, где он рассказывал об
участии в шестом походе крестоносцев. Меня он, конечно, не узнал…

— Эх, вот были времена! Мои руки сильно и ловко управлялись с мечом. Вы — молодежь, не имеете
представления о войне, а на мой век хватило! В ваших песенках походы — романтичные, слезливые,
но на самом деле на Святую Землю уходили настоящие мужчины, связанные великой, могучей силой
— силой Креста.
Ксения Яго фар ова
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Император Священной римской империи Фридрих
II Гогенштауфен, внук Барбароссы, благодаря своему
дару убеждения и дипломатическому таланту, наконец
убедил мусульман отдать Иерусалим без боя. Был подписан соответствующий договор, а над миром нависла
новая опасность — татаро-монголы.
Седьмой и восьмой крестовые походы были организованы и возглавлены королем Франции Людовиком IX. Цель их была проста — ослабить могущество
арабских стран и укрепить изрядно потрепанные собственные государства на территории Палестины. Вначале все шло хорошо; крестоносцам удалось захватить
укрепленный портовый город Дамиетту, но дальнейшее наступление на Каир было остановлено вновь разлившимися водами Нила и героическими защитниками крепости Аль-Мансура. Крестоносцы были разбиты, их флот сожжен; моровые болезни, начавшиеся в
лагере, унесли жизни последних воинов Креста. В конце концов, остатки армии во главе с самим Людовиком
были взяты в плен и отпущены за огромный выкуп…
Но королю, едва оправившемуся от предыдущего поражения, не давала покоя слава его предшественников.
Летом 1270-го очередная армия крестоносцев под его
руководством высадилась в Сардинии, откуда намеревалась отправиться в Тунис. Однако, высадившись на
побережье Африки и прорвавшись к Карфагену, рыцари упустили возможность напасть внезапно. Лагерь захлестнула эпидемия моровой язвы; заразился и умер
сын короля, а за ним и Людовик, после чего крестоносцы отправились домой, в Европу…

50

АНТИКВАТОРИЯ 

№

1

(

1

2

)

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

51

52

АНТИКВАТОРИЯ 

№

1

(

1

2

)

Редакция журнала
б л а г од а р и т а рх и т е к т у р н о е
б ю р о « Ш а б о л о в к а » ( www .
s hab o l o v k a . r u )
з а п р е д о с та вл е н н ы е
ИЗОБРАЖЕНИЯ и н т е р ь е р ОВ
з а го р од н о го д о м а

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

53

)
2
1
(
1
№
АНТИКВАТОРИЯ 

54

АНТИКВАРЫ
— ПРОФЕССИЯ
И СТРАСТЬ

З

* — Луи-Тулиус-Жоаким Висконти (1791-1853) родился в семье знаменитых римских археологов. Архитектурное образование получил в Париже под руководством
Шарля Персье. Автор зданий Королевской библиотеки,
многочисленных парижских фонтанов и гробницы Наполеона I в Соборе Дома инвалидов
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наменитый особняк на набережной Анатоля
Франса был построен в 1840 году самым известным архитектором Франции XIX века Луи
Висконти*; заказчиком строительства выступал директор Монетного двора Жан-Пьер Колло. Сегодня в отреставрированных залах дома располагается коллекция одной из крупнейших антикварных галерей Франции — «Жак Кугель», более тридцати лет
существовавшей на улице Сент-Оноре и пользующейся популярностью у коллекционеров и доверием
у музейщиков. Нынешние хозяева галереи — братья
Алексис и Николя Кугель — антиквары в пятом поколении — свято заботятся о продолжении семейного дела и не забывают об истории возникновения галереи «Жак Кугель», начало которой было положено
в России.
В стенах галереи собрана внушительная коллекция антикварных вещей разных стран и эпох: от раннего Средневековья до середины XIX столетия. Среди прочего, здесь можно увидеть изделия из серебра, мебель, скульптуру, предметы из слоновой кости, ювелирные украшения, научные инструменты,
живопись; представлено и русское искусство.
Просторные помещения особняка Колло гармонично сочетаются с изысканными предметами, в
них представленными. Например, в «Красном салоне» парадного этажа, где частично сохранился первоначальный интерьер с наборным паркетом из редких пород дерева и колоннами искусственного мрамора, размещается мебель XVIII века: консоли периода Людовика XV и зеркала в золоченых рамах из
тронного зала дрезденского замка Августа Сильного, а в зале, декорированном резными панелями эпохи Людовика XVI, представлен стол-геридон из Павловского дворца со столешницей из севрского фарфора, украшенный бронзой работы Томира.
Кроме того, в новом помещении братьев Кугель
есть возможность выставлять живопись в настоящей картинной галерее и предложить специалистам и любителям старины воспользоваться обширной библиотекой по искусству, насчитывающей около 20 000 томов. «Чтобы заниматься антиквариатом,
нужно учиться всю жизнь, — утверждает Алексис,
— приходится много читать».
Николя и Алексис не только собирают книги,
но и издают роскошные научные каталоги, созданные совместно с известнейшими экспертами в рамках подготовки к выставкам, проходящим в галерее
с 1996 года. Эти экспозиции никогда не остаются без
внимания парижской публики и прессы, поскольку
на них бывают представлены уникальные предметы. К примеру, на первой выставке галереи Кугель
«Панорама Парижа» было выставлено более 60 кар-
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тин, рисунков и акварелей с видами Парижа, начиная с 1650 и заканчивая 1840 годом. В 1998-м состоялась выставка «Сокровища русских царей», где экспонировалось около 300 произведений русского искусства XVIII–XIX веков: картины, мебель, фарфор
и стекло. Центральным экспонатом стал знаменитый
алмаз «Потемкин», некогда подаренный Екатериной
II ее возлюбленному фавориту. В 2000 году прошла
выставка под названием «Драгоценности Возрождения», а спустя два года — «Сферы: искусство механических моделей небесных сфер».
Кроме экспозиций, в стенах галереи братьев Кугель
проводятся аукционы, на одном из которых для Лувра был приобретен позолоченный ларец из перламутра**, изготовленный для Франциска I в начале XVI
века. Опытные мастера своего дела, Николя и Алексис Кугель пользуются авторитетом среди антикваров
и коллекционеров не только во Франции, а ведь когдато им пришлось заняться семейным бизнесом в совсем
юном возрасте. После смерти отца в 1985 году 21-летний Николя и 17-летний Алексис оказались единственными владельцами крупной антикварной галереи. Сегодня Алексис Кугель со страниц «Антикватории» рассказывает о своих предках, об истории появления знаменитой галереи и психологии коллекционеров:.

** — его стоимость превысила все прежние
приобретения музея

Расскажите о Ваших русских «корнях».
Наши предки жили в Минске. Когда-то мой прадед коллекционировал часы, а его сын — наш дед —
серьезно занимался ювелирными изделиями и столовым серебром; у него были магазины в Минске и
Петербурге, но обстоятельства заставили семью покинуть Россию.
Когда это случилось?
В 1924 году. Нашему будущему отцу тогда было
двенадцать лет.
Ваш отец получал образование уже в Европе?
Да, до того, как наша семья обосновалась во
Франции, он учился в Германии. Наверное, поэтому ему было близко искусство всех европейских
стран…
В Вашей галерее чувствуется «открытость» культурным традициям разных национальностей…
Эту особенность мы с братом переняли от отца.
Во Франции редко можно встретить галереи, в которых рядом с произведениями старых французских
мастеров представлены предметы, созданные в других странах.
А у Вас нашлось место и русским художникам…
Русским искусством, вобравшим в себя все лучшее, что существовало в культурных традициях Европы, мы интересовались всегда. Начиная с Петра I,
русский двор приглашал в Россию лучших мастеров,

рый я могу предложить, — это когда ты можешь поместить предмет в своей спальне и каждое утро, открывая глаза, любуешься на него и понимаешь, что
он никогда не надоест…
Как Вы относитесь к предметам, требующим серьезной реставрации?
Один из наших принципов — покупать вещи, которым не требуется реставрация, чтобы они оставались такими, какими их сохранило время.
Не бывает ли Вам жаль расставаться с особенно
интересными с исторической или иной точки зрения
предметами?
Я не могу расстаться с вещью, пока она хранит
свою тайну, но когда загадка расшифрована и я получил всю информацию, мне становится легко прощаться с ней… К тому же мы всегда знаем, где «живут» наши вещи; у нас всегда есть возможность
вновь увидеть их и полюбоваться…
Что Вас особенно привлекает в профессии антиквара?
После самого искусства, мне нравится изучать
психологию коллекционера… Мы часто встречаемся с важными, богатыми людьми, и у большинства
из них достаточно сложная жизнь — они чрезвычайно много работают, постоянно заняты… Попадая к
нам, они словно становятся детьми, искренне восхищаются вещами, восторженно ходят по галерее…
Мне нравится помогать людям обретать детскую непосредственность.
За что Вы любите свою профессию?
За страсть охоты за вещью, возможность поиска,
желание завладеть предметом и раскрыть его тайны…
И л л ю с т ра ц и и

Т ат ья н а М а к е е ва
предоставлены автором
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находивших здесь истинных меценатов, как в царской семье, так и среди аристократов.
Русское искусство, с его характерным вкусом к
великому и грандиозному, которого часто недостает художникам-европейцам, синтезирует различные
национальные тенденции. Пожалуй, только в русском искусстве есть некий универсальный аспект,
принадлежащий всем культурам…
Каждый видит что-то важное лично для него?
Именно. Француз — то, что привнесено Францией, итальянец — Италией, англичанин — Англией и
т.д. В русском искусстве каждый узнает себя!
Ваши первые шаги в антикварном бизнесе были
трудными?
Поскольку в нашей семье профессия антиквара
наследственная, мы родились и выросли среди прекрасных старинных вещей, они были частью нашего существования еще до того, как мы стали интересоваться ими по-настоящему. Нам очень повезло
— понимание красоты вещей было дано нам самой
жизнью. Подобное ощущение красоты я встречал у
жителей Тосканы во Флоренции; для них красота —
естественное ощущение, а искусство не что-то священное, вознесенное на пьедестал, а повседневный
быт. Когда прекрасные произведения каждый день
видишь на улицах, вкус и умение наслаждаться искусством рождаются сами собой …
Кстати, для России это тоже характерно. Русские
всегда жили в окружении искусства и понимали его.
Вы получали специальное образование?
Нет. Хотя для того, чтобы заниматься антиквариатом нужно учиться всю жизнь. На мой взгляд, главное для антиквара — «нюх» и «глаз». На протяжении жизни я встречал поразительно образованных
искусствоведов, сильных в теории и скрупулезно изучивших все, касающееся того или иного художника, но совершенно терявшихся перед «живым» произведением…
Искусство — это прежде всего эмоции и ощущения, а вовсе не интеллект. Его предназначение —
дать почувствовать божественный гений, явленный
через человека.
Приобретая очередное произведение, Вы ориентируетесь на «нюх» и «глаз»?
Все происходит на эмоциональном уровне, это
сложно объяснить…
Есть ли у Вас определенные критерии подхода к
старинной вещи: эпоха, стиль, автор?..
Мы стараемся покупать только те предметы, которые соответствуют нашим вкусам и тем задачам,
которые мы перед собой ставим. Купить подешевле,
продать подороже — это не главное. Да и вопрос о
вкусах спорный — в семнадцать лет я был уверен в
своем вкусе и считал, что покупать стоит лишь то,
что нравится…
Со временем я стал мудрее и научился понимать красоту вещей вне зависимости от моих личных пристрастий, да и сами вкусы стали менее определенными. Единственный критерий отбора, кото-

Бутик FRANCK MULLER, Москва, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель», тел.: (095) 239-3788
Бутик «Драгоценности», Москва, Бережковская набережная, 2, «Рэдиссон-Славянская», тел.: (095) 941-8197

Самое раннее документальное
свидетельство об использовании
веера во французском обиходе
относится к XII веку. На миниатюре
из манускрипта, хранящегося в Берне,
изображен больной Людовик VII,
лежащий в постели, рядом с которым
находится слуга, обмахивающий
захворавшего монарха веером в форме
флажка, в то время называвшимся
«l’esmouchoir»**.

Г

рафиня д’Артуа владела таким «платком» из серебра, супруга короля Людовика X Клеменс Венгерская пользовалась веером из вышитого шелка, а
у Жанны д’Эврез, двоюродной сестры Карла IV Красивого, был веер-флажок из золота с чеканкой в виде гербов Франции и Наварры. В ту пору веерами
пользовались не только женщины, но и мужчины. Так, в перечне личных вещей
Карла V Мудрого упомянут круглый веер-экран из слоновой кости, украшенный
государственными гербами. В 1384 году этому милому атрибуту было присвоено
свое название, когда в одном из текстов вместо слова «l’esmouchoir» был использован термин «l’esventour», что в переводе означает «обдувающий» или «создающий ветер». Со временем наименование приобрело форму «l’eventail», которая
окончательно закрепилась во французском языке в конце XV века.

* — «Веер в руках хорошенькой женщины — это скипетр и безумие, которое управляет всеми смертными!» (Фавар, «Нинетта при дворе»)
** — разновидность носового платка

ИЗ ИСТОРИИ
ФРАНЦУЗСКИХ ВЕЕРОВ

В РОССИИ

Favart. «Ninette a la Cour»*
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L’eventail entre les mains d’une femme jolie.
C’est le sceptre et la Folie
Qui commande a tous les mortels!
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Примерно в это время испанские завоеватели
привезли в Европу из Америки веера в виде плюмажей***, укрепленных на точеной рукоятке, и в начале
XVI столетия они появились во Франции. К двум известным моделям вееров к концу того же XVI века добавилась еще одна, в дальнейшем получившая самое
широкое распространение — веер со складным экраном. Такие веера зародились в Японии и назывались
«plie» от слова «le pli» — «складка», «сгиб»; с португальскими мореплавателями они попали в Венецию, а
оттуда — практически во все страны Европы. Так во
Франции изящный аксессуар оказался в 1533-м в числе приданого Екатерины Медичи (1519–1589), вступившей в брак с дофином, будущим монархом королевства лилий — Генрихом II (1519–1559).
Станок (остов) ранних вееров состоял из нескольких пластин, открывающихся на 45 градусов и названных «утиная лапа». Позднее появились веера,
раскрывающиеся на 90 градусов и до полной окружности, последние принято именовать веером-кокорда****. Складные веера, в свою очередь, имели две
разновидности: со станком из твердого материала, такого, как слоновая кость, черепаха, рог или дерево,
и бумажным, пергаментным или тканевым экраном,
причем крайние пластины станка делались более массивными, обеспечивая его прочность. Такие веера назывались «la panache» — плюмаж, султан, что говорило о преемственности этой формы от старинных вееров. Другой вид, появившийся в Китае в конце XVII
века, представлял собой конструкцию, полностью
выполненную из твердого материала: расширяющиеся пластины соединялись по верхнему краю ниткой
или ленточкой. Эта разновидность вееров называлась
бризе*****, от французского «la brise» — «бриз», «ветерок» или «briser» — разбивать, ломать******.
Первоначально веера использовали в жаркую погоду, но затем к их помощи стали прибегать и зимой,
чтобы охладить себя от жара, идущего от каминов.
Кроме того, выработались разные способы подавать
условные знаки с помощью веера; был создан так называемый «язык веера» — незаменимый помощник
влюбленных.
Большинство вееров, бывших в ходу при француз
ском дворе в XVI — начале XVII века привозили из
Италии. После смерти Генриха IV во главе государства
стала итальянка Мария Медичи; королеву окружали ее
соотечественники-фавориты, заинтересованные в продвижении итальянских товаров. Конечно, количество
мастеров, делавших веера и в Париже, неуклонно росло, но только в 1660-м, после реформ, проведенных
Кольбером (1619–1683), итальянцы лишились покровителей и привилегий, а французские ремесленники, в
том числе «веерных дел мастера», получили поддержку государства. В соответствии со специальным указом Людовика XIV (1638–1715) от 15 февраля 1678 года была основана корпорация производителей вееров и
регламентировалась их деятельность.

На тот период времени стиль вееров тяготел к
античности*******, в их росписи превалировали
герои литературы, истории и мифологии той поры.
Кроме того, веера расписывались на темы деятельности самого монарха, который придавал огромное
значение увековечению своих деяний в гобеленах,
картинах, скульптурах и медалях.
Существенное изменение в отделке вееров произошло после смерти Людовика XIV, когда к власти пришел герцог Филипп Орлеанский, назначенный регентом при малолетнем Людовике XV. Ушла в прошлое
жесткая регламентация общественного бытия, отличавшая порядки времени «короля-солнца»; жизнь стала проще и свободнее. Двор снова переместился в Париж, и это дало новое дыхание производству и торговле предметами роскоши. Античность и симметрия
вышли из моды, им на смену пришли галантные сцены и извилистые линии; композиции на экранах вееров приобрели более спонтанный и естественный вид.
Кроме вееров с бумажными или тканевыми экранами в моду вошли бризе, отделанные в лаковой технике, так называемой «верни-мартен». Этот способ
декора, в подражание китайским вещам, был разработан фабрикантами карет братьями Мартен и быстро нашел применение в отделке стенных панелей,
мебели, табакерок и других бытовых предметов.
Другим заметным новшеством в первой трети XVIII
века стало использование перламутра для изготовления веерных станков.
Последующие года, время правления Людовика
XV (1710–1774), стали, вероятно, золотым веком французского веерного искусства. Именно тогда оно не
только утвердилось как самобытное художественное
явление, но и заняло в Европе лидирующее положение
в данной отрасли. Пышность французского двора Луи
XV была ослепительной, придворные костюмы поражали богатством материалов и декора, и, конечно, веера соответствовали требованиям моды, ориентируясь
на блеск и роскошь. Помимо превосходного качества,
конкурентная способность французских вееров была
обеспечена их относительно низкой стоимостью, которая сохранялась благодаря разделению труда не только среди мастеров разных специальностей, но и внутри
одной профессии. Например, один художник рисовал
лица, другой — костюмы персонажей, третий — трудился над пейзажным фоном, а четвертый — создавал
орнаментальное обрамление. Кроме того, веера стали
производить партиями; применяя технику гравюры,
мастера выпускали их небольшими сериями, что сделало их еще дешевле. Наиболее преуспевающими владельцами парижских веерных мастерских и магазинов,
действовавших в XVIII веке, были Шевальер, Жан Буке, Эбер, Ро и мадам Веритэ.
В начале царствования Людовика XVI (1754–1793)
и Марии-Антуанетты (1755–1793) мода на веера сохраняла традиции предыдущего монарха, однако вскоре,
устав от чрезмерного великолепия и поддавшись влия-

*** — от французского «le plumage» — оперенье, перья птицы — украшение головного убора или
конской сбруи в виде пучка перьев
**** — cockarde или cockade
***** — brise
****** — поскольку этот веер был лишен ставшего уже привычным экрана
******* — в те годы придворное искусство во многих аспектах опиралось на традиции античности

pleureur»*********, в складках которого скрывались
изображения членов королевской семьи. Другая популярная модель называлась «a la lanterne» — «на манер
фонаря»; здесь на экране был изображен цветок анютиных глазок, перед которым стоит ребенок, держащий
фонарь**********.
Оживление в индустрии вееров наметилось в период Консульства и Первой Империи, именно тогда веер вернулся к своему назначению и вновь стал
модным аксессуаром. Уставшие от охватившего страну варварства, парижские красавицы мечтали вернуть утраченный «скипетр», а грубоватые веера революционных лет не соответствовали их утонченному вкусу. В последнем десятилетии XVIII века в моду вошли платья «a la grec» с глубоким декольте, короткими рукавами, высокой линией талии и прилегающей юбкой, обрисовывающей линию бедер, и с небольшим шлейфом. Шили подобные наряды из легких, струящихся и хорошо драпирующихся тканей,
таких, как батист, муслин и облегченный шелк, и, разумеется, аксессуары не должны были нарушать красивых линий силуэта платьев. В 1800-х годах получили распространение миниатюрные веера размером
6–7 см, к 1813-му они увеличились до 8 см, а к 1820му — до 16–18.
Известно остроумное замечание госпожи де Жанлис о веерах начала XIX века, суть которого заключается в том, что в прошлые времена, когда женщины были
стыдливы, часто смущались и краснели, им служили ве-

******** — эти веера вышли из моды сразу после
смерти Марата. Интересно, что 13 июля 1793 года в руках Шарлотты Корде, лишившей Марата жизни, в момент
убийства были кинжал и веер
********* — «плакучая ива»
********** — стоило подсветить веер, как на лепестках цветка проявлялись лица Людовика XVI, королевы и
дофина
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нию произведений Жан Жака Руссо, королева создала
в Версале уголок в скромном «сельском» стиле, предназначенный для частной жизни. Словно по мановению волшебной палочки, декоративная напыщенность
в отделке вееров уступила место простым веерам«скелетам» со станками из узких пластинок, декорированных легким ажурным орнаментом. Теперь роспись экранов сочетала виньетки и тонкое орнаментальное обрамление. Сюжеты варьировались от мифологических и библейских сцен до пасторальных и галантных. Период правления Людовика XVI отмечен
в истории французских вееров появлением изделий с
«секретом», в оправу которых могли быть вмонтированы миниатюрное зеркало, несессер или оптическое
стекло. Из мемуаров баронессы Генриетты Оберкирх
известно, что Мария-Антуанетта подарила украшенный бриллиантами веер-лорнет русской великой княгине Марии Федоровне.
Революция, ознаменовавшая конец правления Людовика XVI, нанесла чувствительный удар по производству вееров. Основные клиенты веерных мастерских —
французская аристократия — подверглись террору, их
особняки были разорены, а наряды и аксессуары распроданы. Чтобы хоть как-то поддержать свое ремесло,
мастерам пришлось использовать в работе дешевые материалы: дерево, кость и рог домашних животных для
станков и бумагу невысокого качества — для экранов.
Декоративная отделка стала примитивной: оправа из
гладких пластин и экран с печатным изображением, раскрашенным акварелью. Сюжеты гравюр также «подстроились» под время; на экранах можно было увидеть
портреты деятелей революции, революционные события, праздники. Нередко изображения дополнялись патриотическими лозунгами. Можно сказать, что веера
революционной эпохи были орудием пропаганды, отчасти заменявшим газеты, листовки и прокламации.
Так, в 1792-м появились веера «a la Nation» и принятый ранее лозунг «Vive le Roi!» был заменен на «Vive la
Nation!», который стали печатать на листовках и в революционных брошюрах, чеканить на медалях. Чуть позже появились веера «a la Marat», на которых были изображены бюсты Марата и Лепеллетье в симметричных медальонах, разделенных статуей Свободы********.
Среди переживших террор роялистов в моде были веера,
в завуалированной форме напоминавшие о
монархии,
например, веер «le saule
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ера с непроницаемыми экранами большого размера. А
ныне, когда женщины не краснеют и им нечего прикрывать, и веера стали «незаметными». Благоприятные условия для возрождения былой славы французских вееров сложились после возвращения к власти в 1814 году
династии Бурбонов. Восстановились традиции королевского двора, в высшем обществе воцарилась ностальгия
о прекрасном прошлом, а герцогиня де Берри организовала в Елисейском дворце костюмированный бал.
Около 1820 года французские мастера ввели в моду новинку, так называемый «l’eventailcarnet»***********, известный ранее как веер-бризе. К нему присоединялся карандаш, при помощи которого во время бала можно было записывать имена
кавалеров, претендующих на танец. В 1830-х на балах «царили» веера с изображением семейных сцен
в технике раскрашенной литографии.
Бурному всплеску в индустрии веерной моды способствовало прибытие в 1853 году в Париж ЕвгенииМарии-делла-Монтийо (1826–1920), невесты императора Наполеона III. Императрица боготворила Марию-Антуанетту, любила красивые безделушки и пышные наряды, за что получила от столичных журналистов прозвище «Falbala Ier», то есть «Оборка». Евгения обожала веера и приобретала новый к каждому своему наряду; она
собрала обширную коллекцию, в которой даже был веер с оправой из слоновой кости, украшенный более чем
тысячью (!) бриллиантов. Примеру королевы следовали
светские дамы, и производство вееров в Париже пережило второй «золотой век». Среди мастерских середины — второй половины XIX столетия выделялись фирмы «Дювеллеруа», «Александр», «Кеес» и «Фокон».
Наибольшим престижем во Франции пользовалась компания «Александр», поставлявшая свои изделия к императорскому двору. За границей пользовалась популярностью фирма «Дювеллеруа», производившая веера стоимостью от 6 до 1000 франков.
В 1880х годах оформление экранов французских
вееров становится более сложным, синтетическим.
*********** — веер — записная книжка

Отныне расписные шелковые экраны обшивают узким
кружевом по краям, а кружевные экраны инкрустируют шелковыми медальонами фигурной формы, украшенными миниатюрной живописью; причем на кружево нашиваются блестки, а шелковые экраны орнаментируются вышивкой гладью и тамбурным швом.
Последнее десятилетие XIX столетия выражается в веерном искусстве в стилистике символизма; на
экранах появляются обнаженные женские фигуры. В
то время веера окружены всеобщей любовью; парижанки тщательно подбирают веер к платью, кокетливо обмахиваются им, играют. Размеры милого аксессуара увеличиваются до 35-38 см, что существенно превышает их традиционный формат и предоставляет обширное поле деятельности для художников. Крупные живописцы эпохи: Эдгар Дега, Камилл
Писсарро, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Огюст
Ренуар — расписывают веерные экраны.
В начале ХХ века возрастает интерес к эпохе Наполеона I; во французской моде происходит возвращение к стилю начала предыдущего столетия. Соответственно изменениям костюма снова приходит
мода на маленькие веера, получившие название «а
ля мадам Сен-Жан». К концу 1900-го года получают
распространение веера с экранами, удлиненными к
середине — «фонтанж» или веер «баллон».
1914-й стал последним годом расцвета французских вееров; историк искусства Винсент Мейлан образно отметил, что веер пал жертвой Первой мировой
войны. Страшное бедствие настолько сильно и кардинально преобразило уклад жизни, в том числе и женской, что для такой эфемерной вещицы, как веер, просто
не осталось места… В начале 1920-х обозреватели моды, конечно, рекомендовали использовать веера из перьев страуса на танцевальных вечерах и в театре, но уже
в 1923-м веер перестали упоминать среди аксессуаров.
По существу, в середине 1920х годов веера использовали только великосветские дамы на парадных приемах.
Разные виды декоративно-прикладного искусства,
родившиеся во Франции или занесенные сюда извне,
приобретали на галльской земле классические формы, и
веера — не исключение. Лидирующее положение Франции в этом виде искусства на протяжении нескольких
веков определялось высокими художественными достоинствами французских образцов, поскольку именно французские веера повсеместно считались эталоном
высокого мастерства и безупречного вкуса. И поныне великолепные образчики этого искусства украшают многие частные и музейные коллекции.
Н.М. Вершинина
С та р ш и й н ау ч н ы й с о т р уд н и к
ГМЗ « П а в л о в с к » , к а н д и д а т
искусствоведения

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Так уж повелось, что,
помимо прочих привилегий и
преимуществ перед другими
сословиями русское дворянство
имело еще одно, безусловное
и неоспоримое — «историю в
портретах», которая, по словам
известного исследователя
миниатюрной живописи барона
Н.Н. Врангеля, есть «верная
и занимательная летопись
официальной и интимной
жизни от Петра Великого до
Александра». И особое место в
этой истории занимают женские
миниатюрные портреты.

ИЛИ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
МИНИАТЮРНЫХ ПОРТРЕТОВ

Ж

енские лица… Сквозь толщу лет они глядят на мир из всевозможных
рамочек, медальонов, с внутренних сторон крышек шкатулок, ларчиков и табакерок. Задумчивые и мечтательные, нежные и томные,
игривые и таинственные, непосредственные и холодные… Несмотря на то, что
в России был период повального увлечения миниатюрами, эти изысканные образчики живописного искусства мало изучены, а ведь история русской миниатюрной портретной живописи родилась во времена Петра I.
Самодержцу очень понравились «патреты по финифту»*, написанные англичанином Шарлем Буатом, и он ввел традицию: в знак отличия жаловать
придворным свой миниатюрный портрет, писанный на эмали, для ношения на
шее или в петлице кафтана. Такая миниатюра оправлялась в золото или серебро, украшалась драгоценными камнями и крепилась на ленту или бант. Первый русский император был также и первым коллекционером миниатюрных
портретов. Екатерина I не отставала от своего венценосного супруга, положив
начало «жалованным» портретам женским. До наших дней дошло много подобных миниатюр, в том числе работы основоположников русской портретной
* — миниатюрные портреты на эмали
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живописи по эмали Григория Мусикинского
и Андрея Овсова.
Возможно, в силу дороговизны миниатюр или отсутствия особой оригинальности
при их написании** до середины XVIII столетия они не пользовались особой популярностью. С этого периода времени сохранились только многочисленные портреты Анны Иоанновны и молодой Елизаветы. Однако, став императрицей, Елизавета Петровна
ввела моду на дорогие безделушки, и миниатюрные портреты пришлись ко двору. Примером может служить знаменитый портрет
императрицы, выполненный на внутренней
крышке табакерки неизвестным художником-миниатюристом. Вокруг изображения
царицы надпись: «Боже, сохраняй Елисавет
Первую Имп. всея Росiх»; роспись табакерки посвящена победе русской армии под руководством фельдмаршала П.А. Салтыкова
при Куннерсдорфе в августе 1759 года. Вероятно, подобных табакерок было выполнено немало, поскольку они имеются во многих музеях России.
Блистательная Екатерина Великая продолжила увлечение миниатюрами, значительно пополнив коллекцию Петра. Наряду с миниатюрами на эмали появились портреты на кости, бумаге и фарфоре. Возрос
штат художников, открылись классы миниатюрной живописи, иностранные профессионалы этого искусства устремились в Россию… В это время яркой кометой сверкнул
на российском художественном небосклоне
талант Августина Ритта, российского миниатюриста, за свою короткую жизнь написавшего более 700 портретов.
Среди двора Екатерины II не было человека, не заказавшего себе портрет у Ритта, которого называли поэтом красок и лучшим мастером среди всех миниатюристов.
Художник «красиво видел» от природы, без
всякой лести отмечая лишь изящные стороны человеческого лица, обладал изысканной манерой письма и блистательной техникой, его заказчики не боялись предстать
некрасивыми, это было просто невозможно. Н.Н. Врангель писал: «Ритт любит и понимает прелесть красивых поверхностей:
грустную серьезность бархата, ласковую
и развратную нежность шелка, скромную
изысканность тусклых жемчугов. Глаза, губы и волосы человеческих лиц кажутся ему
такими же образчиками материй, разноцветным материалом, важным лишь в общей
гармонии… Ему нет дела до характера того,
кого он пишет. Он не хочет знать личности
человека, ему дорога только его внешность.
Шелк и бархат, кружева и пудра волос, том** — как правило, миниатюры копировали стандартные женские портреты

ность глаз и яркие румяна на матово-белой
коже — вот те «слова красок», из которых
он слагает свои симфонии».
Все портреты кисти Ритта невероятно
праздничны, нарядны и похожи между собой. Дамы, изображенные на фоне неопределенно мерцающего пейзажа, одинаково
изысканны, поэтичны и красивы. Будь это
Дарья Петровна Салтыкова, супруга графа Ивана Петровича, княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, Наталья Ивановна Куракина, княгиня Татьяна Ивановна Гагарина, томная графиня Софья Владимировна
Строганова, урожденная Голицына, императрица Мария Федоровна или неизвестная
красавица. Пожалуй, единственное исключение — очаровательный и тонкий, передающий настроение портрет Елизаветы Александровны Демидовой, создавая который,
художник отступил от обобщений.
На заре художественной деятельности
писал миниатюры Владимир Лукич Боровиковский. Его портреты называют дневниками сокровенной жизни, исповедями души,
дверью в мир эмоций и страстей, зеркалом,
отражающим интимную жизнь конца екатерининской эпохи. Наиболее показательным
в этом смысле можно считать портрет старой императрицы Екатерины II в капоте.
Время идет, и миниатюрные портреты
становятся все популярнее, иностранные и
русские мастера-миниатюристы увлекают
своим искусством не только простых дворян,
но и весьма знатных особ. В эпоху Павла I
и его одаренной супруги Марии Федоровны
при дворе процветает «любительское искусство». Естественно, художественные вкусы
императрицы оказывают влияние на ее приближенных, делая миниатюры той поры особенно характерными. Но настоящий бум миниатюр приходится на царствование Александра I, время повышенного интереса ко
всему камерному, интимному. Неудивительно, что миниатюрные портреты так полюбились аристократам эпохи романтизма, крошечные изображения как нельзя лучше соответствовали духу времени, помогая «родные
черты хранить и беречь как талисман счастья». Под крышками табакерок и портсигаров, внутри медальонов, в потайных ящиках
секретеров и бюро прятались милые сердцу лица, обрамленные романтичными кудрями. «Всякому хочется иметь близкое и дорогое лицо всегда и везде с собою: в домашнем
кабинете, на войне, в дороге, на балу, в гостях…» — говорил Врангель.
«Миниатюра в сравнении с живописью
— субтильнее и нежнее» — писал в середине XVIII века Михайло Агентов в переве-

Менялись люди и эпохи, и с середины XIX столетия страстное увлечение нежными и уютными миниатюрными портретами постепенно сошло на нет.
Остались только вздохи барона Врангеля о том, что
искусство миниатюры «умерло и поблекло, как старые жемчуга в железных тисках золотых оправ, унеслось, как ароматы старинных флаконов с духами…»,
и милые, изящные образчики утраченного искусства.
Елена Филякова
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денной им с немецкого книге «Основательное и ясное наставление в миниатюрной живописи». Сохранилось много портретов «нежной Психеи», супруги Александра I: в 1794 году портрет шестнадцатилетней великой княгини Елизаветы Алексеевны написал Августин Ритт; спустя пять лет создал миниатюрный портрет императрицы Елизаветы Алексеевны Верне Пэншон; Дмитрий Евреинов — последний крупный художник, работавший в области эмали и обладавший поразительным чувством цвета и
гармонии тонов — оставил очаровательный портрет
императрицы; наконец, Геральд фон Кюгельхен,
модный художник, засыпанный заказами, но пренебрежительно относящийся к портретной живописи и
редко подписывавший свои миниатюры, запечатлел
Елизавету Алексеевну и Анну Федоровну.
Переходный момент от идеалов и вкусов XVIII
века к сентиментализму и романтизму мечтателей следующего XIX столетия отражают миниатюры Кюгельхена. Одухотворенные, задумчивые, нежные женские лица оказываются более точно выписанными, наполненными особым светом. На женских миниатюрах можно проследить, как с завершением классицизма здоровый румянец сходит с нежных щек, окрашивая полупрозрачную кожу аристократической бледностью. Новой Венере к лицу легкая грусть, глаза с поволокой слез; она достойна поклонения. Но этот нежный образ — всего один лик
той эпохи; есть и другие, противоположные скромной красавице «женщина-демон» и «женщина-герой». Однако на миниатюрных портретах все они —
ангелы: мечтательные, поэтические, тревожно-бледные. На миниатюрах кисти немца Эдварда Стролея
княгиня Шаховская, княгиня Анна Петровна Гагарина, Мария Алексеевна Нарышкина, Александра Павловна и «Неизвестная в профиль» похожи на призрачных муз, колеблющихся в неясном свете прошлого и будущего…
Подавляющее большинство миниатюристов,
оставивших «человеческие документы» российской
знати, были иностранцами: француз Монье с отчетливой и сухой живописью; эксцентричный немец
итальянского происхождения А. Молинари; хороший рисовальщик с несколько однотонной манерой
письма А. Лангрене; Е. Мартен, Ф. Дюбуа, П. Росси
и другие. Конкуренцию этой плеяде заморских художников составлял Петр Соколов, написавший сотни портретов в непринужденной манере и с редким
талантом. В повести «Тарантас» В.А. Соллогуб писал: «Всякая невеста, выходя замуж, дарила жениху
свой портрет, написанный Соколовым…»
Тонким, интимным, мечтательным художником,
следовавшим традициям школы Венецианова с ее
благоговением перед жизнью, был Евграф Федорович Крендовский. До наших дней дошли его несколько сухие, но ясно и точно выписанные портреты княгини Н.А. Ширинской-Шахматовой, Ольги
Александровны Магденко и Варвары Михайловны
Остроградской.
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Всем известно, что
эпатажный французский
поэт Шарль Бодлер
на протяжении всей
своей жизни пытался
«убежать» от реальности,
придумывая себе
диковинные миры,
полные снов и фантазий.
Но почему одаренный
творец пера так
страшился жизни, избегая
проявлений любви и
красоты и наделяя их
роковыми тенденциями,
— до сих пор остается
загадкой…
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«Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник,
Ты знал чудовище утонченное это?!»

ЗЕРКАЛЬНЫЙ МИР
СКАНДАЛЬНОГО ПОЭТА

П

редставьте себе вычурно одетого мужчину в
черном камзоле, с тростью в руке и с зелеными волосами, неторопливо вышагивающего
по парижским улицам. Он идет с гордо поднятой головой, аккуратно переступая через лужи, чтобы не
испачкать свое изысканное одеяние. Пешеходы узнают в нем скандально знаменитого поэта, а он всячески демонстрирует свое безразличие к славе. Но
когда позер возвращается домой, он усаживается перед зеркалом и часами изучает свое лицо, не в силах
оторвать от него воспаленного взгляда…
Зеленые волосы во Франции середины XIX столетия! Сартр писал о Бодлере: «Он является судорожным протестом против собственной природности». И
действительно, Шарль терзался от сознания собственной зависимости от природного начала, глубоко презирал ее, считая все естественное и спонтанное ужасно
мерзким. Он стремился видеть лишь то, что подсказывало ему воображение, а его отношения с женщинами
наглядно демонстрировали тайное желание поэта навсегда погрузиться в свой мир и затаиться там в одиночестве. Есть мнение, что Шарль Бодлер пытался раскрыть потаенные стороны своей психики через страдание, пытался справиться с влечениями методом запретов и отрицаний. В таком случае внутренняя стойкость

поэта переходит на внешний план и обряжается в искусственную форму бытия и всплеск эмоций.
Родился будущий поэт 9 апреля 1821 года, в год, когда его отцу исполнилось 62 года, а матери — 28. Безоблачное детство Шарля омрачило внезапное, страшное горе — смерть отца, возможно, повлиявшая и изменившая его чувства к матери. Долгое время Бодлер был
влюблен в свою мать, ее вторичное замужество показалось ему предательством. Супруга матери — генерала
Опика — пылкий юноша люто ненавидел и регулярно
устраивал несчастной женщине бурные сцены ревности. К сожалению, детские и юношеские страдания наложили отпечаток на дальнейшую жизнь поэта, в отношениях с женщинами Бодлер вел себя неадекватно.
В одиннадцать лет Шарля отправили в Королевский колледж в Лионе. Оторванный от матери, изгнанный из мира любви, потерявший почву под ногами Бодлер болезненно переживал разлуку. Еще в
детстве к нему пришло понимание, что от сердечной боли легче всего избавиться, спрятавшись от
нее. Дендизм, фетишизм, страсть к холодным женщинам и укрощенной природе, свойственные поэту
— все это способы отрицания, защита от мира и самого себя…
Всем людям свойственны эмоциональные пережива-

ния, но у каждого они оставляют свой собственный, особенный след. Хорошо, когда человек в состоянии погасить страстную волну и сохранить самообладание и способность рассуждать здраво, однако не все могут справиться со своими терзаниями и попадают в зависимость
от них. Тогда уже ни воля, ни ум, ни характер не могут
восстановить душевный мир. По-видимому, Бодлер относился ко второй категории людей, как, впрочем, многие
творческие личности. Повзрослев, он навсегда утратил
возможность любить, испытывать простые, чистые чувства. Теперь его привлекал запрет; он стал завсегдатаем
борделей, в возрасте пятнадцати лет заразился сифилисом, выбирал самых грязных, опустившихся женщин…
Отрицание любви переросло в патологию, отпечаталось
в душе Бодлера отвратительным гротеском.
Главной ценностью жизни поэт признавал
смерть, в цветении видел увядание, восхищался тающей в лучах солнца луной, морщинами стариков,
болезненными, обреченными на смерть людьми. Все
женщины Бодлера были больны или уродливы; говорят, в подобных любовных связях он видел возможность совершить медленное самоубийство. Главной
«любовью» поэта долгие годы была нечистоплотная
и некрасивая проститутка Люшетта; позже ее место
заняла театральная статистка Жанна Дюваль*.
Отверженный самой жизнью безумец не переносил
близкого телесного контакта со своими пассиями, ему
претили нежность и страстность. Холодный, ничего не
выражающий, безразличный взгляд мраморной статуи
возбуждал его куда больше кокетливых улыбок и ласк.

* — со временем Дюваль разбил паралич, после чего
поэт по-настоящему привязался к ней
** — строки из сборника «Цветы зла»

Но вспомните: и вы, заразу источая,
Вы трупом ляжете гнилым.
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,
Вы, лучезарный серафим**.
Естественно, подобное видение мира не могло
вдохновить общественность; Бодлер был проклят и
отвергнут.
На мой взгляд, трагедия поэта в том, что он так
и не смог вернуться в детство, ощутить всплеск настоящей радости, без памяти влюбиться, отпустить
свою жизнь на волю. Придуманным принципам он
не изменил до самой смерти, одиноко бродя по парижским закоулкам и с презрением наблюдая за обнимающимися парочками и счастливыми людьми.
31 августа 1867 года, в возрасте сорока шести лет,
Бодлер покинул сей бренный мир, так и не открыв-
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ший ему настоящего счастья. По иронии судьбы, его
похоронили рядом с ненавистным отчимом.
Валерия Письменная,
Т а м а ра К о з ы р е в а
ш а рл ь б о д л е р н юх а е т ц в е т ы з л а .
к а р и к а т у ра . 1 8 5 8 г.

Бодлер был наблюдателем: природа, естество страшили его, реальность виделась слишком грубой и агрессивной. Иллюзии и грезы — что может быть слаще?!
В одном из своих писем поэт пишет: «И нравственно,
и физически я всегда ощущал близость бездны — не
только бездны сна, но и бездны действия, мечты... Воспоминаний, печали, раскаяния, красоты... отныне я испытываю постоянное головокружение…»
Он все время наблюдал за собой, искал нечто
устойчивое, ясное, вечное; никогда не позволял себе спонтанности — только выверенные, контролируемые действия с предсказуемым финалом. Даже общаясь с женщиной, он «вдыхал» ее, а не владел ею.
Можно сказать, что желания поэта всегда были «стерильны», а потому безгрешны: «Женщина — противоположность денди. Она испытывает голод и хочет
есть, испытывает жажду и хочет пить… Великая заслуга! Женщина естественна, то есть — омерзительна…»
Фантомный мир поэзии не мог не привлечь такую натуру, как Бодлер. В мираже отстраненности
он находил успокоение, выражал свои мысли и чувства, переживал эмоции. Искусственно созданный
образ примирял его со своей душой, помогая почувствовать себя нужным и значимым. В поэзии, как и
в повседневной жизни, Бодлер цеплялся за некую

форму, устойчивость, поскольку в себе самом он
ощущал столько бесформенного и бездонного, что
«голова от этого кружилась!» В 1840-х годах увидели свет первые, робкие попытки поэта выразить потаенные чувства в стихах и прозе, а в 1857-м вышел
скандально знаменитый сборник «Цветы зла». Произведения, вошедшие в книгу, показались обществу
столь порочными и безнравственными, что в том же
году и сам Бодлер, и сборник попали под суд. Шесть
стихотворений были запрещены и преданы анафеме,
автор и издатель приговорены к штрафу, а нераспроданная часть тиража — конфискована.

Ирина Ефремова Ирина Петухова
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уководитель Академии живописи считает своей основной задачей сохранение классических принципов и методов художественного
образования и считает их залогом настоящей преемственности традиций русского изобразительного искусства. Студенты Академии часто повторяют:
«здесь и стены учат», и с ними трудно не согласиться, хотя бы единожды побывав под величественными сводами, воссозданными по эскизам Ильи Сергеевича в духе высокой классики и национальной
культурно-исторической традиции. Внутренние интерьеры, насыщенные предметами русского и мирового искусства, создают особую атмосферу красоты
и гармонии, задавая не только тон учебе, но и формируя личность художника и его мировосприятие в
духе служения Прекрасному.
Конечно, дело не только в интерьерах; большое
значение имеет история дома Юшкова, его традиции.
Уже в 1838 году владельцы сдали часть его помещений Московскому художественному обществу под рисовальный класс*; в 1865-м сюда была присоединена
архитектурная школа, а с 1905-го высочайшее распоряжение предоставило Московской художественной
школе статус высшего учебного заведения.
С первых дней существования рисовального
класса художественное заведение на Мясницкой отличалось демократичными условиями зачисления
студентов и пристрастием к реалистической школе;
многие преподаватели состояли в знаменитом Товариществе Передвижников. Ведущий «натурный
класс» возглавляли В. Перов, А. Рябушкин и С. Коровин; в разные годы пейзажный класс вели: академик живописи А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, А.М.
Васнецов; среди студентов числились И.И. Левитан
и К.А. Коровин. Дом на Мясницкой принимал виднейших представителей московской интеллигенции,
здесь проходили выставки знаменитых художников,
концерты, благотворительные вечера…
Революционные бури разрушительным вихрем
промчались над страной, задев все, что еще вчера
казалось прекрасным и незыблемым, не минули они
и величавое здание на Мясницкой. После 1917 года в бывшем Доме Юшкова открылись Первые государственные художественные мастерские под руководством Лентулова, Кончаловского, Машкова,
Родченко и других участников объединения «Бубновый валет»; место классиков старого искусства заняли Малевич и Кандинский — основоположники абстракции в искусстве, а в конце 1920-го В.И. Ленин
подписал декрет об образовании на Мясницкой, 21
Высших художественно-технических мастерских —
ВХУТЕМАС, — призванных воплотить идеи революционного разрушения академических основ и художественных традиций прошлого. В начале 1920х здесь состоялось знакомство тогдашних студентов
Академии — начинающего поэта Владимира Маяковского** и его будущего соратника по «футуризму» художника Давида Бурлюка. Однако уже в 1930х в стенах знаменитого дома сменилось несколько
учреждений, в результате чего фасад здания претерпел значительные искажения, а интерьеры Баженова
были утрачены.

В 1986 году народный художник СССР, выдающийся общественный деятель, профессор Илья Сергеевич Глазунов пришел к выводу о необходимости
создания нового художественного высшего учебного заведения, призванного возродить славные традиции отечественной реалистической школы изобразительного искусства: «Для нового вуза в Москве не
было лучше здания, чем Дом Юшкова…» — вспоминает художник. На тот момент в стенах памятника
архитектуры XVIII века располагались двадцать два
советских учреждения, и только авторитет Глазунова, его титаническая энергия и уверенность в успехе
позволили «отвоевать» здание, поднять его из руин
и основать в нем новую Всероссийскую Академию
живописи, ваяния и зодчества.
Первый набор студентов состоялся в 1989 году,
занятия проходили в полуразрушенных помещениях, одновременно с реконструкцией и реставрацией. Надо сказать, что Правительство столицы и лично Ю.М. Лужков оказали существенную помощь
Академии в пору ее становления. Прошло пять лет,
и в 1994-м в Манеже по инициативе того же Правительства Москвы открылась совместная выставка
работ Глазунова, преподавателей Академии и ее студентов. Экспозиция имела ошеломляющий успех,
впервые выявив огромный интерес российской публики к произведениям, выполненным в традиционной манере классического реализма. Крупномасштабные исторические полотна и картины на религиозные сюжеты вызвали широкие дискуссии в обществе, обнаружив потребность в переосмыслении
истории, возрождении национального самосознания
и духовных основ жизни народа.
Оценив вклад Академии в дело становления отечественной культуры, первый Президент России
Б.Н. Ельцин признал новый художественный вуз
учебным заведением федерального масштаба и подписал указ об его преобразовании в Российскую
Академию живописи, ваяния и зодчества. С этого
момента Устав Академии утверждается Правительством РФ, а ректор назначается лично Президентом.
Естественно, первым эту почетную должность занял
Илья Сергеевич Глазунов.
В конце 2000 года Правительство Российской
Федерации выделило средства для продолжения реставрационных работ в доме Юшкова, и теперь к услугам студентов и преподавателей Академии — прекрасные аудитории и парадные залы в стиле XVIII
века. Особого упоминания заслуживают уютная, подомашнему оформленная библиотека, великолепный актовый зал, зал Ученого совета и музей Академии, где экспонируются не только произведения старых мастеров, но и работы студентов. Все интерьеры
Академии оформлены под руководством Глазунова,
в музейных и учебных фондах немало экспонатов из
личной коллекции художника. Сегодня на повестке
дня — новый этап реставрации Дома Юшкова и воссоздание учебных площадей.
* — официально он назывался Московским Училищем
живописи, ваяния и зодчества
** — уже тогда зарекомендовавшего себя талантливым
графиком
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В современной Москве сохранилось не так много строений,
выдержанных в лучших традициях русского классицизма. Одно из
самых заметных — здание с мощной колоннадой на Мясницкой,
21. Особняк, возведенный под руководством выдающегося русского
архитектора В.И. Баженова в 80-х годах XVIII столетия для
генерал-поручика Юшкова, чудесным образом уцелел при пожаре
1812 года и пережил войны и революционные катастрофы XX века.
Сегодня в здании размещается Российская Академия живописи,
ваяния и зодчества, возглавляемая Народным художником СССР,
профессором Ильей Сергеевичем Глазуновым.
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Главной заботой ректората всегда была и остается
организация особого, творческого учебного процесса,
сочетающего академизм с индивидуальным подходом к
личности каждого студента. Ежегодно Академия открывает двери перед будущими живописцами, реставраторами, скульпторами, архитекторами и искусствоведами,
навеки становясь для них не только местом учебы, но
«отчим домом», точкой опоры на все времена.
Особую эмоциональную атмосферу в преподавательском составе живописного факультета составляют любимые ученики портретной мастерской художественного института им. В. И. Сурикова, в 1998
году пришедшие в Академию вслед за своим профессором И.С. Глазуновым.
Несмотря на то, что студенты-живописцы специализируются в различных мастерских — портрета,
пейзажа, исторической и религиозной живописи, —
в качестве единого метода обучения коллектив преподавателей перенял результативный и простой способ, применявшийся на протяжении многих лет в
Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств: классическая школа, профессиональное
владение рисунком и анатомией, подробное копирование работ великих мастеров.
Рисунок — это «высшая точка в живописи, скульптуре, архитектуре; рисунок является источником и
душой всех видов живописи…» — утверждал Микеланджело, в годы ученичества немало покорпевший над анатомией и механикой человеческого тела; «Рисунок — это высшая честность искусства»,
— вторил ему Энгр. Однако сегодня, как в России,
так и в Европе, школы классического рисунка практически не существует. И тем приятнее, что недавно единственным продолжателем традиций Возрождения был в Италии признан выпускник Российской
Академии живописи, ваяния и зодчества Олег Супереко, с блеском прошедший конкурс в ассистентуру
Венецианской Академии художеств.
Копирование, как главный способ постижения
мастерства, столетиями входило в учебные программы всех художественных школ и академий, конечно,
не для того, чтобы заставить ученика механически
перенять манеру мастера и «его голосом петь свою
песню». Ученик должен был на практике проследить таинство создания шедевра: от выбора зернистости и цвета холста, приемов построения формы
и основ композиции до глубокого погружения в уникальную технику мазка художника.
В музее Академии собрано немало раритетных
ученических работ известных живописцев, позволяющих нынешним студентам почувствовать себя
на месте своих сверстников разных эпох. Например,
можно убедиться воочию, что такие разные, самобытные художники, как Врубель и Малявин, в годы
ученичества писали работы, практически не отличимые друг от друга… Сложно поверить, что живописный этюд обнаженной натуры в сухом академичном
стиле принадлежит кисти Врубеля, а другой — кропотливо старательный — Малявину.
Относительно вековых устоев академизма в наше время преподаватели училища придерживаются
единого мнения: основы пошатнулись, а «новаторством» часто прикрываются приемы саморекламы,
маркетинговые ходы на рынке современного искус-

ства или воинствующий дилетантизм. Молодого человека подталкивают к раннему, заносчивому самоутверждению, лукаво противопоставляя: «Выбирай:
либо освоение наследия великих предков, либо развитие творческой индивидуальности» На эти слова
у преподавателей Академии есть достойный ответ:
«Настоящая личность, талант не могут быть «сломаны» школой». «Школа — это крылья художника»
— уверен Илья Сергеевич Глазунов, «только познав
на практике различные формы и методы искусства,
можно обрести настоящую творческую свободу самовыражения и выбрать свой неповторимый путь».
На факультете скульптуры студенты постигают все
грани этого вида искусства: анималистику, медальерное мастерство, парковую, декоративную, станковую,
монументальную скульптуру и портрет. Начиная с третьего курса, студенты выполняют задания, связанные с
конкретной архитектурной средой, учатся решать пространственные проблемы, привязывая свои композиции к местности. Индивидуальный подход к каждому студенту и высокий уровень преподавания приносят плоды: со студенческой скамьи учащиеся чувствуют себя востребованными специалистами, побеждают на многочисленных конкурсах и фестивалях, а сразу после окончания Академии вступают в Московский
и Российский союзы художников.
При факультете архитектуры Российской Академии живописи, ваяния и зодчества в 1992 году была создана уникальная специализация: «Теория архитектуры и охраны памятников». На этой кафедре готовят специалистов в области обеспечения сохранности
и правильного использования недвижимого наследия.
Выпускники этого факультета подкованы не только в
истории искусства, но и в области права, строительства
и архивоведения. Темы дипломных работ всегда актуальны и касаются конкретных объектов: «Восстановление подмосковной усадьбы «Гребнево», «Воссоздание «Нового» театра в усадьбе Кусково» и т.д.
Писатель В.А. Солоухин как-то подметил, что за
один год художник-реставратор может «довести до
экспозиционной кондиции» не более пяти икон, а для
возрождения всех произведений древнерусского искусства, хранящихся в запасниках и фондах России,
не хватит и пятисот лет… Солоухин и Глазунов были друзьями и единомышленниками, поэтому неудивительно, что одной из самых важных специализаций
в Академии Илья Сергеевич считает реставрацию.
Факультет реставрации готовит семь-восемь
специалистов в год, способных работать в области
масляной, станковой и темперной живописи, а также
в технологических исследованиях живописных полотен. Благородный и сложный труд не терпит суеты; возвращение к жизни шедевра — настоящее таинство. Единственная ошибка реставратора может
обернуться безвозмездной утратой памятника, поэтому такая работа является тонким искусством, которое требует особой ответственности, волевых и
человеческих качеств, глубокого знания теории и
практического мастерства.
*** — Государственный Музей А.С. Пушкина
**** — подобного факультета нет ни в одном другом
художественном вузе

Ирина Медведева
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Выполняя курсовые и дипломные работы под руководством опытных педагогов, молодые художники
восстанавливают древние иконы, парсуны, уникальные полотна из запасников российских музеев. В свое
время студентам Академии было доверено восстановление шести уцелевших полотен В.П. Верещагина из
главного алтаря Храма Христа Спасителя, их труд был
отмечен Почетными грамотами Русской Православной
Церкви. Работали студенты Академии и над клеевыми росписями главного дома-усадьбы Хрущевых-Селезневых***, стенописями Никольского собора Николо-Перервинского монастыря; выезжали на практику в
Санкт-Петербург, Мстеру, в село Ферапонтово, Кириллов Вологодской области, во Владимир, Суздаль, Саратов… Множество икон и картин возродились благодаря молодым живописцам Академии.
Сын Ильи Сергеевича Глазунова Иван в Академии возглавляет мастерскую исторической и религиозной живописи****. Когда-то, вместе с отцом и товарищами — молодыми художниками, Иван Глазунов
объехал северные окраины России и собрал уникальную коллекцию предметов патриархального быта, народного творчества и древнерусской иконописи, которая сегодня составляет экспозицию Русского зала музея Академии. Крестьянский быт, его особый ритм и
духовный смысл, древние поверья и сказания оживают в орнаментах вышивки, в расписном узоре прялок
и утвари; здесь все дышит седой стариной, историей Руси. Кстати сказать, несмотря на ценность многих музейных экспонатов, каждый из них, прежде
всего, — учебное пособие, емкий, значимый образ.
Картина прошлого века, священная икона XVII столетия, народный костюм и вышитое полотенце — не
только регулярно становятся объектом изображения,
но и проходят через десятки рук, давая возможность
студентам узнать историю предмета, прикоснуться к
тайнам его изготовления, почувствовать себя исследователем русской истории и культуры…
Естественно, не все представители современной
художественной общественности разделяют пристрастия И.С. Глазунова и одобряют практикуемые
им в Академии педагогические методы, да это и не
нужно. В конечном счете, главным судьей в любых
спорах оказывается время, дарующее признание или
Лету, славу или порицание. И, несмотря на сложности нашей эпохи, славные свершения художникаподвижника, его соратников и учеников говорят сами за себя: в 1998-1999 годах под руководством Глазунова воссозданы интерьеры Большого Кремлевского дворца; отреставрирована и расписана церковь
Вознесения Господня напротив Консерватории; создана и передана в дар Москве художественная галерея И.С. Глазунова; расписан новый храм под Екатеринбургом… Список можно продолжать.
Дом Юшкова — Всероссийская Академия живописи, ваяния и зодчества — напоминает ковчег, стремительно рвущийся к свету, вопреки любым стихиям. И сегодня мне хочется верить в эти стены и надеяться, что они не просто выстоят, но и сберегут для
будущих поколений лучшие традиции классического искусства, образчики высокого национального духа и подлинную любовь к великому Отечеству.
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Сергей, когда ты начал рисовать?
Сколько себя помню — я рисовал всегда. Мои друзья считали, что
я прилично рисую, но мне казалось, что рисую лучше всех.
В детстве каждый ребенок мечтает стать «кем-то», а о какой профессии грезил ты?
Я не знал, кем хочу быть. После восьмого класса поступил в электротехнический техникум, служил в армии, затем — поступил в радиотехнический институт, хотя техника мне никогда не была близка.
Одновременно с учебой работал в НИИ, а потом решил все бросить и
начать новую жизнь. Именно тогда и созрело желание учиться рисовать профессионально, и я поступил на художественно-графический
факультет Педагогического института.
Сколько тебе тогда было лет?
Двадцать четыре года.
Какие чувства ты испытывал, приблизившись к искусству?
Сначала была эйфория, а потом я начал осознавать, что рисовать
не умею и рисую хуже всех. Мое внутреннее состояние в тот период
было очень тяжелым, зато появилась цель — обогнать, или хотя бы догнать других студентов. Приходилось даже пропускать лекции, чтобы
больше заниматься рисованием… Только к концу пятого курса я начал
что-то понимать в живописи, сознавать, что мне под силу, а что — нет.
Чем ты занялся после окончания института?
Работал в школе с художественным уклоном; много писал и рисовал тушью. Тогда же я начал продавать свои работы.
Насколько мне известно, в какой-то момент ты покинул Москву.
Почему? Казалось бы, все так удачно складывалось…
Мне очень хотелось найти себя, бросало из стороны в сторону, необходимо было что-то поменять в жизни. И тогда мы с женой и двумя детьми уехали в деревню за 500 километров от Москвы на границу
Тверской и Псковской области, в глушь — на 50 километров в любую
сторону только маленькие деревушки.
Ты писал там картины?
Да. Много писал, и работы неплохо покупались. В то время мой
брат жил в Америке, и мне представилась возможность продавать работы в США. В начале перестройки был бум на русское искусство.
В деревне я чувствовал себя помещиком — кроме живописи практически ничем не занимался. Тогда же осуществилась моя давняя мечта — я купил себе лошадь.
Глядя на твои работы понятно, что лошади — твоя страсть. Откуда эта любовь?
С детства я рисовал только лошадей; больше меня ничто не занимало. А вообще, мне всегда очень нравилось движение…
И все же, почему именно лошади?
Сажусь за стол, а рука сама начинает рисовать лошадь… Наверное, я так устроен, лошади меня успокаивают; возможно, потому, что
именно они получаются у меня лучше.
Но ты работаешь в других жанрах — портретном, пейзажном?
Я люблю и портреты, и пейзажи, и многофигурные картины, но
дальше этюда иду не часто. Люблю вещи экспрессивные, быстрые, на
которые хватает двух-трех сеансов. Очень люблю пейзаж, но долгое
время не чувствовал его, только в последние три года стал заниматься
им подробно. Мне нравится писать на пленэре с натуры.
А как ты относишься к натюрмортам?
Я ими постоянно занимаюсь в студии с учениками, но сам практически не пишу.
Когда я посещала твою группу рисунка, то всегда встречала только
взрослых людей, почему ты не занимаешься с детьми?
Я сам начал серьезно рисовать довольно поздно, и очень хорошо
понимаю, что многие люди на ранних этапах жизни не могут реали-

зоваться — по разным причинам, например, финансовой, а позже такая возможность появляется. Я верил, что наберу группу, — так и сложилось. Пришли,
и очень многие остались. Люблю преподавать, чувствую себя среди учеников «в своей тарелке». Мне
кажется, что я могу их чему-то научить.
Новички и «опытные» ученики работают в одной
аудитории?
Да, но выполняют совершенно разные задания.
Среди моих учеников есть разные люди, и у каждого свои устремления. Некоторые из них уже продают
свои работы, кому-то делают заказы…
А в какой технике тебе самому нравится писать?
Говорят, что лучше всего у меня получается акварель, но я в этом не очень уверен. Люблю пастель,
масло, любые графические материалы — от туши до
угля, сангины и соуса. Для меня дело не в материале. Более того, их смена дает эффективный результат
— если в какой-то области есть затруднение, скажем,
в масле, — акварель помогает выйти из него, и наоборот.
Что лично для тебя главное в творчестве?
Для меня очень важно не просто грамотно изобразить форму и цвет, но, прежде всего, передать

Сергей Постников известен
как талантливый художник,
разносторонний человек
и неординарная личность.
Главным принципом его
жизни и творчества является
поиск. Именно это движение,
стремление достичь чего-то
большего позволило Сергею
создать произведения, которые
сегодня находятся в музеях,
частных коллекциях России,
Америки, Италии, Испании,
Англии, Японии; картины,
с завидной регулярностью
экспонирующиеся на выставках.

* высказывание Сальвадора Дали
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ощущение предмета. Например, когда Левитан пишет сырость, мы ее чувствуем; его творчество не
столько предметное, сколько ассоциативное, восприимчивое, передающее ощущения. Это же касается и скорости. У меня есть маленькая работа, написанная маслом — «Скачка»; довольно старая, примерно 1984 года, вот там ощущение скорости получилось. Когда она была написана, я не мог оценить
это; работа долгое время валялась в папке.
Наверное, адекватно оценивать свои произведения непросто?
Свои работы очень трудно оценивать; у меня они
долго отлеживаются. А спустя какое-то время достаешь и думаешь — а что она лежит?! Пора бы и свет
увидеть.
Есть ли у тебя картины, с которыми жалко расставаться?
Да, есть несколько работ, которые, наверное, не
буду продавать, и повторений делать не буду.
Когда картина не получается — это нормально, а
вот когда получается — это уже чудо. Возможно, если бы мои работы не продавались, я бы по-другому
к ним относился, а поскольку они все-таки уходят —
выбираю, что оставить, а с чем расстаться.
Иными словами, ты продаешь картины, которые
тебе самому меньше нравятся?
Не то, что меньше нравятся… Просто бывает,
что картина что-то в душе задевает. Приходя на выставку, я волей — неволей смотрю на экспонаты с
профессиональной точки зрения, но случаются моменты, когда забываю об этом; настолько поглощает
произведение, что сердце замирает. На мой взгляд,
это главный критерий — когда перехватывает дыхание, и смотришь на вещь и не можешь отвести глаз,

— настолько она тебе нравится.
Кем из мастеров прошлого ты восхищаешься?
Я очень люблю испанских художников и считаю
их непревзойденными мастерами по передаче цвета;
Гойя, Веласкес, Фортуни, Саролла — мои любимые
мастера. Люблю английских — Тернера, Бонингтона,
Констебла, Манингса, — всех не перечислишь…
А из русских художников?
Из наших мне больше других по душе Валентин
Серов — и как человек, и как художник; удивительно тонкий рисовальщик и живописец — редкое сочетание. Нравится его подход к жизни, который выражается в его творчестве. На мой взгляд, у Серова
нет плохих работ.
Конечно, мне нравятся — Коровин, Репин, Фешин, Фонвизин и многие другие; просто Серов для
меня ближе.
Как ты оцениваешь современную художественную школу?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, поскольку художник, в отличие от, например, искусствоведа, варится в собственном соку. Конечно, я
посещаю всевозможные выставки, но кого-то особо
выделить не могу.
Какой вид искусства тебе ближе?
Живопись. Графику и скульптуру принимаю, но
больше люблю живопись.
Существует оригинальная гипотеза, что если художник способен уничтожить свою работу — она гениальна. Что ты думаешь по этому поводу?
Возможно, для кого-то это утверждение и соответствует реальности, но только не для меня. Были
случаи, когда я уничтожал свои работы, но только
когда видел, что вещи слабые.
Расскажи, как именно художник избавляется от
неудачной картины: сжигает, режет?..
Лично я их просто записываю. Вообще очень интересно писать по работе, поскольку в ней уже найдены определенные тональные отношения, и иногда
они «срабатывают». Кстати, в картине «Охотник» записывалась предыдущая работа.
Начиная писать очередную картину, ты обязательно ее заканчиваешь?
Нет, я считаю, что даже если картина не закончена, она является как бы эскизом для будущей. У меня очень много незаконченных работ. Случается, что
начинаешь писать на эмоциональном подъеме, а сил
одолеть большой кусок за один раз не хватает, а потом — остываешь к работе и убираешь ее.
Бывает, что для постороннего человека картина выглядит недописанной, а для меня она закончена, поскольку я уже выразил в ней то, что хотел сказать…
Ты коллекционируешь картины других художников?
У меня есть некоторые работы, но это, как правило, произведения моих друзей. Конкретно коллекционированием не занимаюсь.
Часто ли ты участвуешь в выставках?
Сейчас — да, но у меня был довольно длитель-

С Сергеем Постниковым
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Суровикина
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ный перерыв в выставочной деятельности.
Сразу после института состоялась пара выставок, и на обеих я потерял несколько работ…
Украли?!
Непонятно; тогда исчезли самые приличные мои работы, для меня это был удар.
Я вообще решил больше не выставляться
и около десяти лет не участвовал в экспозициях, а потом открылась всероссийская
конская выставка «Эквирос», и я решил попробовать.
И с этого момента выставки стали регулярными…
Да. Случались и персональные выставки — в музее Коневодства и музее Охоты.
Если не ошибаюсь, однажды ты сотрудничал с Московским ипподромом?
В прошлом году эта организация попросила у меня предоставить работу для
оформления плакатов и приглашений. Выбрали акварель «Скоро финиш».
Где можно встретить каталоги с твоими
работами?
Пока есть только виртуальный каталог.
Все время думаю о том, чтобы издать в печатном виде, но руки не доходят; хочется
сделать качественно, но не напыщенно, а до
серьезного издания, скорее всего, еще не созрел.
Расскажи о своих планах на будущее.
Проектов много, да и предложений хватает. Сейчас, к примеру, зовут провести выставку в Лондоне.
Я знаю, что многие люди, разбирающиеся в изобразительном искусстве, да и сами
художники, дают твоим работам очень высокую оценку…
Высший критерий оценки для меня —
это даже не покупка той или иной работы,
а признание в художнической среде. Художники — люди очень сложные, и они не
всегда желают друг другу добра, и если при
этом они в какой-то степени признают твои
заслуги, это о многом говорит. Самого себя оценить невозможно. Гением себя не считаю, и поэтому, отдаю себя на суд зрителям.
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Начиная с 1881 года, Chopard с
завидной регулярностью удостаивается медалей не только на швейцарских, но и на международных
выставках, среди которых наиболее престижными могут считаться
победы на Антверпенской (1885 г.)
и Женевской (1886 г.). В 1912 году
с целью расширения рынка сбыта
Луи-Улисс отправляется на Восток,
минует Австро-Венгрию и Польшу и, в конечном итоге, прибывает ко двору Российского Императора Николая II. Безупречное качество швейцарских карманных часов, прекрасно отлаженный механизм, вороненые стрелки и эмале-
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аленький швейцарский
городок Сонвилье, расположенный в Юрских горах, славится суровыми зимами, сопровождающимися колючими ветрами, и величается «землей часовщиков», поскольку первые часовые мастерские появились здесь в 1730 году. В ряду прочих Фелисьен Шопар
также работал часовщиком, хотя это
занятие не приносило ему ни денег,
ни славы, пока в 1836 году его двадцатичетырехлетний сын Луи-Улисс
Шопар не открыл собственную мастерскую, отделившись от отца.
Первым изобретением предприимчивого юноши стал высо-
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«Есть еще много того, что нужно сделать!»
Карл Шойфеле
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CHOPARD
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коточный карманный хронометр
«Chopard `a Sonvillier» — ноу-хау,
определившее лицо будущей фирмы и характерные признаки стиля:
точность хода, скупой «мужской»
дизайн и выгравированные инициалы создателя — L.U.C. Немногим позже Шопар стал главным
поставщиком часов для швейцарских железных дорог, причем модификации этого «железнодорожного» хронографа в корпусах из
18-каратного золота и платины
корпорация Chopard выпускает и
по сей день. С тех пор неизменным атрибутом таких часов является ушко для цепочки и подчеркнуто строгий дизайн.

История часовой мастерской
Chopard необычайно
интересна, в ней переплетены
удивительные встречи и
знакомства, уникальные
коллекции и авторские
находки, упорный труд и
творческий гений.
Сегодня имя Chopard
принадлежит к тому узкому
кругу швейцарских часовых
мастерских, которые с полным
правом могут называться
мануфактурой, поскольку
весь процесс создания
часов осуществляется в
стенах одной фабрики.
Помимо точности хода,
сложности и престижа, часы
Chopard отличаются такими
неоспоримыми достоинствами,
как изысканный стиль и
безупречный вкус, что
выделяет их среди фирмконкурентов.

— ДВЕ СЕМЬИ,
ОДНА ИСТОРИЯ

***
Восемь собственных дизайнеров компании создают
150 новых моделей ежегодно
***
Chopard производит 30 000
экземпляров часов и 15 000
ювелирных изделий в год —
по сравнению с несколькими
сотнями, производившимися
четверть века назад
***
Для изготовления своих изделий Chopard использует около 2 млн. бриллиантов и около
3,5 тонны золота в год. На заводах фирмы отбирают только
самые лучшие по цвету и чистоте камни: бриллианты всех
известных в природе цветов,
колумбийские изумруды, рубины из Бирмы и сапфиры из
Шри-Ланки
***
В 1997 году часы Chopard
завоевали престижную награду «Часы Года»
***
Вот уже несколько лет подряд компания изготавливает приз «Пальмовые ветви»
для вручения его победителям
ежегодного кинофестиваля в
Каннах

вый циферблат с римскими цифрами привлекают внимание русского
царя, и марка Chopard становится
популярной среди высшей петербургской знати. Однако успех изысканных часов длится недолго — в
Россию приходит революция, жернова которой перемалывают старые привычки и практически истребляют ту часть населения, которая способна оценить истинный
стиль и роскошь.
Примерно в то же время молодой ювелир и часовщик Карл Шойфеле из маленького немецкого городка Шварцвальд* отправляется в Соединенные Штаты Америки. Прибыв
в Нью-Йорк, немец останавливает-

ся в самом фешенебельном отеле и
очень скоро продает драгоценные
часы своей работы одному из постояльцев. Довольный покупатель рекомендует продукцию Карла своим
друзьям, те — своим, и вскоре Шойфеле становится заметной фигурой в
мире часовщиков.
Летят годы, и в 1960 году восьмидесятилетний Поль-Андре Шопар, внук легендарного Луи-Улисса,
приходит к неутешительному пониманию, что ни один из его потомков не желает продолжать семейный бизнес. Перед внутренним взо* — в переводе — «Черный лес»

ром старика проносятся скорбные
картины забвения некогда знаменитого в Европе имени, разрушенные
мастерские, запертые, безлюдные
магазины… Однако истинный потомок Луи-Улисса не привык пасовать перед трудностями, он начинает подыскивать себе партнера, способного продолжить дело, и, в конце концов, встречает Карла Шойфеле, к тому моменту владеющего немецкой часовой компанией «Eszeha
watches». Судьба благосклонна к
ним: Пол-Андре находит достойного преемника, а Карл — возможность обрести долгожданную независимость от швейцарских конкурентов. Кроме того, оба мастера
обнаруживают удивительное сходство и единство взглядов на развитие ювелирного и часового дела. В
1963 году Карл Шойфеле становится полноправным владельцем компании и клянется поддерживать качество и традиции Chopard, а ПолАндре продолжает работать, создавая новые модели часов вплоть до
своей кончины в 1968 году.
Вовремя внедренные новшества
и перемены, проведенные Карлом в
организации работы компании, позволяют Chopard избежать кризиса,
затронувшего всю швейцарскую часовую промышленность. В начале
1970-х производство переносится
в пригород Женевы Мейрин, а мастерские оснащаются ультрасовременным оборудованием. Перевер-
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Часы и ювелирные украшения Chopard насчитывают более 450 моделей, выполненных в различных стилях и из
различных материалов
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нута новая страница в истории компании: на повестке дня — часы экстра-класса, модель L.U.C. 1860, удостоенная знаменитого «Женевского
клейма», учрежденного в 1886 году
и являющегося наивысшим знаком
качества**.
Интересно, но самое известное изобретение Chopard принадлежит не дизайнеру, а стилисту
бутиков компании Рональду Куровски, который во время путешествия по немецкому «Черному
лесу» был заворожен движением
водных капель, нависающих над
скалами. Более двадцати лет назад Куровски, вернувшись из поездки к рисовальной доске, придумал «плавающие бриллианты»***, экспериментируя с незакрепленными камнями по примеру падающих капель. Специально для новой идеи был разработан корпус, позволявший бриллиантам свободно двигаться между
двумя сапфировыми стеклами циферблата, поскольку «бриллианты
выглядят счастливыми, только когда они оставлены танцевать, двигаться по кругу циферблата, сверкая и отражая свет, подобно брызгам водопада» — сказал Куровски.
Chopard создал несколько вариаций на тему первоначальной модели «Happy Diamonds», одной из которых является коллекция «Happy
Sport», где семь свободно вращающихся бриллиантов беспорядоч-

и Куровски, Каролину вдохновляли новые впечатления — например, идея коллекции «Casmir» родилась в самолете, на котором леди Шойфеле вместе с отцом возвращалась из Индии. Восьмичасовой
перелет был занят разработкой дизайна, Каролина творила на основе
индийских орнаментов, главная тема которых — «огурец» — блестяще вписалась в тенденцию украшений Chopard. Сегодня в коллекции «Casmir» — разнообразные колье, серьги, кольца, браслеты, часы, и даже духи и шелковые платки. Многим позже Каролина посетила Санкт-Петербург, после чего

но двигаются внутри циферблата
спортивных часов. Кроме того, была создана модель «Happy Diving»,
разработанная в ответ на пожелание одного из клиентов-дайвингистов, не захотевшего расстаться с
часами и под водой…
Однако Chopard славится не
только часами, но является еще и
одним из крупнейших в мире покупателей бриллиантов, более того, ювелирные украшения этой
марки принесли компании титул
«ювелира звезд». Начало блестящей линии драгоценностей на часовой фирме положила Каролина Груози-Шойфеле, дочь Карла
Шойфеле, по сей день являющегося президентом Chopard.
Пятнадцать лет назад Каролина решила заняться дизайном ювелирных изделий, и «первой ласточкой», вылетевшей из-под ее руки,
стала подвеска в виде клоуна**** с
прозрачным животиком, в котором
между двумя сапфировыми стеклами «плавали» знаменитые, не скованные оправой бриллианты. Как
** — единичные производители
имеют право ставить этот почетный
знак на свои изделия
*** — это уникальное изобретение удостоено «Международной
Бриллиантовой Премии»
**** — этот клоун по сей день
остается бестселлером, путешествуя
из коллекции в коллекцию

мир увидел коллекцию «Пушкин»,
включающую в себя серьги, кольца,
колье и, конечно, часы.
За годы своей истории компания
Chopard знала взлеты и падения, боролась за признание на рынке, искала новые пути развития, но никогда не останавливалась на достигнутом. Возможно, именно в этом
движении, вечной динамике кроется феноменальный успех швейцарско-немецкой компании, произведения которой отличаются оригинальностью идей, смелой фантазией и
стилем, переходящим из поколения
в поколение…
Мария Подольская

«Берите кушанья концами
пальцев», — поучал
Овидий. Подобный пример
застольного «этикета» давно
канул в лету; человечество
стало использовать иные
хитроумно-изящные
приспособления для еды:
из дерева, слоновой кости,
глины, стекла, ну и, конечно,
серебра...

Б людо . С еребро ; чеканка , гравировка ,
золочение . Г ермания , Гамбург. X V I I в .
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К убок . С еребро ;
золочение , чеканка , литье , гравировка .
Г ермания , Гамбург. X V I I в .

П

ервым из «основного трио» — ложки, ножа
и вилки — появился нож. Еще первобытные
люди использовали его не только для охоты, но и для разделывания туш и отделения кусков
во время еды. Конечно, немало веков прошло с того времени до момента, когда нож удостоился звания
отдельного столового прибора. Лишь в XIV столетии
во время трапезы стали использовать железные, оловянные и серебряные ножи с ручками из золота или
дорогих пород дерева, украшенными резьбой и драгоценными камнями. Эти ножи имели остроконечную форму, поскольку правила этикета предписывали накалывать куски пищи на ножи, а после трапезы
— использовать его кончик в качестве зубочистки…
«Король-солнце» Луи XIV, издав указ, повелевающий изготовлять столовые ножи закругленной формы, привил французской знати более галантные манеры. Из «страны лилий» нововведение распространилось по всей Европе, достигнув и российских берегов.
Ложка претерпела значительно больше измене-

К убок - д ы ня . М астер Х . Л амбрехт
I I . С еребро ; чеканка , литье ,
золочение . Г ермания , Гамбург.
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ний. Ее прототипом ученые считают… скорлупу грецких орехов. Первые известные нам ложки изготовлены из дерева и имеют шарообразную форму; древнеегипетские образцы — уже бронзовые, а древнегреческие — серебряные. Что же касается Руси — в «Повести временных лет» летописец рассказывает, как дружинники князя Владимира посетовали, что едят деревянными, а не серебряными ложками, и князь велел
«исковать» для них серебряные ложки и сказал, что
серебром и золотом не добудешь дружины, а с дружиной добудешь и золото, и серебро.
В XVII столетии черенок ложки удлинился, исследователи связывают это событие с возникновением
мужской моды на пышные жабо. Возможно, именно
благодаря светским щеголям ложка приобрела свою
форму, привычную для нас сегодняшних. Тем не менее, в Европе до сих пор существуют два стандарта
ложки: французская — узкая, с заостренным концом,
и английская — более широкая и округлая*.
«Двузубая ложка», как вначале называли вилку,
имеет самую бурную историю. На территории Европы
она появилась в 1071 году, когда византийская принцесса, невеста венецианского дожа Доменико Сильвио,
привезла с собой диковинку в виде серебряно-золотой
вилки. Оригинальная вещица была воспринята обществом резко отрицательно. Вскоре принцесса умерла, и
духовенство поспешило объявить, что ее смерть — кара Божья за пользование «дьявольским орудием»**. На
несколько веков вилка была забыта; вновь ко столу она
пришлась в конце XIII века, но пользовались ей только
коронованные особы, да и то в качестве забавы. К примеру, у Жанны д’Эвре в столовых приборах числились
64 ложки и только одна вилка…
В 1570 году, вопреки «дьявольщине», увидела свет
книга «Секреты кухни Папы Пия V», где впервые появилось изображение вилки; высшее духовенство отринуло суеверия, на собственном опыте испробовав
удобство зубчатого столового прибора. Небольшие серебряные, часто позолоченные, богато украшенные
вилки для еды, привычной для нас формы, вошли в
обиход в середине XVI века, но по-прежнему оставались редким предметом роскоши. Со временем вилки
появились в каждом доме, однако в большинстве монастырей этот прибор был под запретом до XVIII столетия, а среди офицеров британского флота — вплоть до
XX века: вилка была символом изнеженности…
В Россию ее завезли из Польши в начале XVII века Лжедмитрий в багаже Марины Мнишек, и была использована во время пиршества по случаю бракосочетания. Факт применения «заморского прибора» был
расценен как доказательство нерусского происхождения самозванца и послужил одним из поводов к подготовке заговора Шуйского. При царе Алексее Михайловиче «за обедом для каждого гостя клали на стол ложки
и хлеб, а тарель, нож и вилку — только для почетных
гостей». Сын Алексея Михайловича Петр Великий
во многом поспособствовал распространению вилки,
строго приказал дворянам пользоваться за столом всеми тремя приборами. Как обычно, он сам показывал

* — это различие объясняется тем, что французы едят
с конца ложки, а англичане — с боковой стороны
** — вероятно, вилка напоминала священнослужителям вилы дьявола
*** — приборы получались слишком тяжелыми, их
неудобно было держать в руках
С осуд для пунша . С еребро , хрусталь ; чеканка ,
резьба . Р оссия . К онец X I X — начало X X вв .

для устриц, солений и селедки; ножниц для винограда
и вилок для овощей и холодного мяса.
Долгое время парадные столовые приборы изготовляли исключительно из серебра, однако, несмотря
на очевидные преимущества — внешний вид и дезинфицирующие свойства, — серебро обладает рядом
существенных недостатков. К примеру, серебряные
приборы достаточно тяжелы, их неудобно держать в
руке.*** Писатель Александр Дюма в одном из своих
романов характеризовал серебряные ножи так: «Они
гнулись и ничего не резали». А самым главным недостатком серебра была его большая стоимость.
Революция в наборе серебряных столовых приборов произошла в 1863 году, когда немецкий химик
Карл Хепп изобрел способ нанесения серебряного
покрытия на мельхиор. Вместе со своим братом Отто он основал фирму, и они начали производить приборы по новой технологии. В 1916 году братья продали свой бизнес Альберту Ланджу, который расширил ассортимент и начал выпускать предметы сервировки. С тех пор столовые приборы, входящие в коллекции ювелирных фирм, сохранили присущее серебру изящество, приобрели меньший вес и стали более удобными для использования.
Есть еще одна функция у столового серебра —
оно обязательно входит в список предметов, переходящих наследнику. Любой предмет быта, который
можно завещать, должен быть либо утонченно дорогим, либо утонченно стильным. Пожалуй, только
в столовом серебре эти качества уживаются, не противореча друг другу.
Мария Подольская

К офейник времен
К ороля Г еорга I I I .
С еребро . 1 7 7 7 г.

А мериканский
чайник .
С еребро . 1 8 4 5 г.
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пример: у прибора императора всегда лежала деревянная ложка, декорированная слоновой костью, ножик и
вилка с зелеными костными черенками.
Между тем европейская знать «забавы ради»
придумывала все новые столовые приборы: в XVIIXVIII веках, по случаю распространения обычая
пить чай и кофе, появилась чайная ложечка; в эпоху
Рококо возникли ложечка для сахара, сливок, десертная вилка, ножи для тортов и трезубцы для устриц и
улиток. Черенки столовых приборов стали напоминать ракушку или скрипку, оформление дополнялось
сложными орнаментами и эмблемами. У ложек для
супа на конце появились «щитки», которыми мужчины отодвигали бороду во время трапезы…
В 1854 году в Париже в королевском дворце во время приема чуть было не разгорелся скандал — приглашенные на обед послы с удивлением заметили, что
на столе среди позолоченных ложек имеются обыкновенные, похожие на оловянные. Причем подавляющему большинству гостей поданы классические — позолоченные, и только перед императором и несколькими
дипломатами лежат «оловянные»… Пришлось императору Наполеону III объяснять послам, что это не обособление, а, напротив, великая честь, поскольку ложки изготовлены из самого дорогого на тот момент материала — алюминия. Спустя несколько лет серебро
вернуло себе утраченные позиции, а в наше время —
стало одним из составляющих классического столового этикета. Сейчас набор столового серебра состоит из половника для супа, ложек для бульона, чая, кофе, соли, подливок и соусов, пунша, джема, горчицы;
ножей для хлеба, салата, масла, рыбы, стейка; лопатки
для торта; щипчиков для спаржи, сахара и льда; вилки

А

Н

Т

И

К

В

А

Т

О

Р

И

Я

№

6

(

1

1

)

К ювелирному делу Александр Пивоваров
обратился уже тогда, когда прожитое:
путешествия по миру, встречи, события
— оставили свой след в его душе и стали
творческим вдохновением, но отправляясь
на свой первый урок в ювелирную школу,
он и не предполагал, что первоначальное
любопытство и легкий интерес к
ювелирному делу через несколько
лет станут любимой профессией, а
практическая работа ювелира: создание
оригинальных, выполненных в
единственном экземпляре украшений и
выступления на ювелирных семинарах и
конференциях, написание тематических
статей и докладов — займут столь
важную часть в его жизни, что Александр
станет членом Союза художников России,
Международного художественного
фонда, Британского общества историков
ювелирного искусства и вступит в
Ассоциацию искусствоведов (АИС).

86

КАК СДЕЛАТЬ
ЖЕНЩИНУ СЧАСТЛИВОЙ

П

ервым шагом Александра в ювелирном искусстве стала дипломная работа — серия серебряных колец «Вариации», выполненная с использованием широкой шинки-линии с разными щитками (сердце, овал, круг) и различных камней. Четыре кольца из этой серии: «Жаркое солнце», «Морская
глубина», «Голубой карбункул» и «Капля моря» навеяны морем, бескрайней глубиной и тайной его недр. В
архитектонике украшений очевидно пристрастие автора к логично-конструктивным мотивам «ар деко», что
позже станет предметом искусствоведческого исследования и приведет к изучению стилистики историзма и
модерна *. Тема моря особенно близка Александру, поскольку его жизнь тесно связана с водной стихией, он
— капитан. «Морские» впечатления ювелира отражены в кулоне «Воспоминания об Эгейском море», геометрическая архитектоника которого открывает картину моря, мира, самого мироздания: волны, чайка, серебряные брызги, зеленоватая глубина морского дна,
след летящей звезды, силуэт яхты. Глядя на кулон, невольно вспоминаешь аргонавтов, по звездам прокладывающим путь для своего корабля...
Порой вовсе не обязательно исследовать жизненный путь мастера, чтобы раскрыть его секрет; доста-

ИЛИ

«Для Прекрасных Дам и по их заказам
мы проектируем и создаем абсолютно
индивидуальные комплекты, которые никогда
не будут тиражироваться...»

ТАЙНА ХУДОЖНИКА

напоминает о скифской орнаментике. Стильные серьги еще и звенят при движении; может быть, по примеру шумящих подвесок, отгоняют злых духов?..
Авторские работы Александра Пивоварова всегда
находят своих поклонниц; у мастера настоящий дар,
заключенный в умении увидеть и понять, что именно
необходимо Даме. В украшениях, созданных с учетом
ее особенностей и «изюминок», женщина расцветает
в своей неповторимости. Вещь ей уже не просто принадлежит; она, как ключ, открывает ее индивидуальность. Таковы серьги и кулон «Ладога», выполненные
с использованием бирюзы, жемчуга, топазов и серебра; созданная в соавторстве с Александром Антохиным парюра «Кисса» с бриллиантами, черным жемчугом и золотом, включающая в себя кольцо, серьги и
кулон. Жемчужины кулона подобны фантастическим
плодам — они будто покачиваются, подвешенные на
тонких стеблях в некой конструкции пространственного треугольника, обыгрывая геометрию природных
мотивов, а мягкое сияние черных жемчужин, обозначающих вершины, находит отсвет в тонких нитях золотых стеблей и листа, соединяющих жемчуг.
Тема природы стилистически связана с изучаемой Пивоваровым эпохой модерна и характерным
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точно взглянуть на наиболее характерные произведения. Например, в случае с Александром Пивоваровым совершенно очевидно, что главная особенность
его творчества — это индивидуальный подход к каждой конкретной женщине и стремление создать уникальное украшение только для нее. Часто художник
в порыве вдохновения творит подчиняясь лишь собственной фантазии; именно так, как правило, рождаются самодостаточные произведения, к сожалению,
часто остающиеся только «выставочными», «музейными» экспонатами, не нашедшими «своего» хозяина. Это допустимо в живописи, графике, скульптуре,
но немыслимо для ювелирного искусства, поскольку
украшения наиболее тесно связаны с человеком. С незапамятных времен украшения были знаковыми, отличающими предметами, часто играющими роль амулета или талисмана. Постепенно религиозно-мистическая функция уступила место декоративной, и ювелирные украшения стали символизировать престиж и
социальный статус владельца.
Посещение золотой кладовой Государственного
Эрмитажа и ее коллекция скифского золота вдохновили Александра Пивоварова на создание серег «Скифов», которые словно хранят память об эпохе скифов
и сарматов. Использованные в дизайне серег диски напоминают древний щит; легкие серебряные стержни,
закрепленные свободной петлей, походят на стрелы с
жемчужными наконечниками, а изящная золотая точка
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для конца ХХ века принципом свободного ассоциирования. Необычные решения найдены в комплекте «Фиалка», броши «Голубые анемоны», кулонах
«Маленький комарик», «Голодная пчела», «Ночной
мотылек» и «Бабочка». Кольцо и серьги «Фиалка» из
белого и желтого золота предстают перед нами специально ограненными треугольными аметистами в
сочетании с бриллиантами. Удивительно, как простое по композиции и ювелирным приемам украшение Александр Пивоваров умеет наделить невероятным обаянием. В золотом браслете и кольце с гиацинтами и гранатами содержится идея «условной»
змеи, кусающей себя за хвост, однако «не проработанность» этих деталей способствует впечатлению,
что камни находятся в объятьях сплетенных рук...
«Голодная пчела» с крыльями, выполненными в технике старых мастеров, с переливающейся россыпью
хризолитов, топазов, фианитов и удачным «тельцем» —
вытянутой несимметричной речной жемчужиной, поблескивает гранатовыми в золотых ободках бусинками
глаз. Условная голова пчелы сделана из топаза, а в завитках изящных усиков также таятся маленькие камни.
Пчела узнаваема, но не скопирована с натуры, она — образ «насекомого», ювелирная вариация на тему пчелы.
Так же как и «Бабочка», изящно раскрывшая золотые
крылья, усыпанные родолитами, разноцветными турмалинами и хризолитами; сверкающая турмалиновыми
глазами и подрагивающая золотыми усиками.
«Тему не выбирают. В том и состоит секрет шедевра, что тема есть отражение темперамента писателя»,
— говорил Гюстав Флобер. Это высказывание можно
отнести и к ювелиру Александру Пивоварову. Аналогия и перекличка реальности и фантазии, живого и неживого, причудливой графики силуэта и нежной цветочной линии заметны в его работах, навеянных стилистикой конца ХIХ века. Тогда как в дизайне кулонов «Сосулька» и «Золотые палочки» геометрия и конструктивная декоративность близки «ар деко». Мерцание разноцветных турмалинов в «Сосульке» удачно передает блики света в серебре; очень изысканна свободно закрепленная серебряной петелькой «капля» турмалина глубокого винного «сафьянового» цвета.
Каждая женщина мечтает быть единственной и
неповторимой, самой красивой, загадочной, желанной, словом, самой-самой. Для достижения этой заветной цели мы боремся со временем, стремимся
к совершенству, преодолеваем множество препятствий, но... Стоит ли заходить так далеко, если для
каждой из нас найдется изысканный, индивидуаль-

ный, уникальный ювелирный образ, а, может быть,
и не один, в котором воплотится частичка пламенного сердца и искренней души?..
Сосулька сдержанно мерцала
В окне, как маленький клинок.
Свеча замерзшего кристалла
Светила всем, кто одинок.
Лучилась вся в холодных бликах
От лика лживого луны.
И сон не шел, а мне накликал
Лишь отзвуки из тишины…**
Историк

Т ат ья н а З у й к о ва

ис к у сс т в , з а в е д у ю щ а я с е к т о р о м

ГТГ,
(АИС),
Х уд о ж е с т в е н н о г о ф о н д а ,

с к ул ь п т у р ы

XX

века

ч л е н а сс о ц и а ц ии ис к у сс т в о в е д о в

Международного
Британского

о б щ е с т в а ис т о р и к о в

ю в е л и р н о г о ис к у сс т в а

* — многие статьи и доклады на конференциях созданы в соавторстве с Татьяной Зуйковой. Творческий союз ювелира-практика и искусствоведа-теоретика позволяет подойти с разных сторон к стилистическому анализу произведений ювелирного искусства и является крайне плодотворным
** — из стихотворения Т. Зуйковой «Сосулька»
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
РАСКОПОК

Н

е раз в экспедициях при раскопках приходилось слышать от местного населения: Что капаете? Золото? Золотую бабу? Золотую лодку? Золотого коня?.. Забавно, что археологов — людей, которые достают из под земли саму Историю, часто путают со старателями и кладоискателями.
Всем известны раскопки Римских городов Помпеи и Геркуланума, разрушенных в 79 году н.э. во
время извержения вулкана Везувий. Мир потрясли
картины мучительной смерти жителей этих городов.
Гипс, залитый археологами в пустоты вулканического пепла, образовавшиеся от истлевших трупов погибших людей и животных, явил жуткие сцены, но
предоставил моментальную «фотографию» страшного дня.
Археологические раскопки курганов скифских
царей и знати осветили быт и обычаи воинственных
кочевников обширного Евро-Азиатского степного
пояса, существенно дополнив имевшиеся о них сведения. К примеру, раскопки кургана «Аржан», проведенные российским археологом М. Грязновым,
показали, сколь грандиозным был обряд захоронения вождя. Огромный курган, в высоту достигавший

Человеку, незнакомому с археологией, представляется,
что представители этой профессии постоянно
поглощены поиском кладов и сокровищ. Такое
представление культивирует детективная литература,
кино и телевидение, однако немногие знают, что
богатства, найденные археологами им не принадлежат…

3,5 метров, а в диаметре — 120, представляет собой
гору земли; можно смело говорить, что на его возведение затрачено не меньше людей и дней, чем на постройку одной из египетских пирамид. «Аржан» был
сооружен в VIII веке до н.э., но, к сожалению, современные археологи так и не увидели его в полном
блеске — как многие древние курганы, он подвергся
ограблению. Однако, даже то, что не смогли унести
и разрушить грабители, весьма впечатляет.
Конечно, археологи находят не только глиняные изделия, керамику, оружие из бронзы и железа и орудия
труда; иногда им попадаются изделия из золота, серебра и драгоценных камней — неизменные атрибуты,
сопровождавшие вождей и знатных сановников в загробную жизнь. Подобные находки — всегда удача, сопровождающаяся тщательнейшими раскопками, фиксацией и документированием каждой детали найденных объектов, и последующей сдачей раскопок государству. Отдельно замечу, что археолог не только не
может взять себе ни одной обнаруженной при раскопках вещи, но и не получает вознаграждения за этот
ценный материал. Единственное, на что он имеет право — это на публикацию найденных им сокровищ.

ЗОЛОТО БАКТРИИ
Бактрия… В этом слове переплелись поэзия Востока и тайны
древности. Кода-то государство с
этим поэтическим названием существовало на территории Северного
Афганистана на необъятной равнине между отрогами величественного Гиндукуша и барханными песками левого берега Амударьи. Здесь,
под песками пустыни, археологами
обнаружены следы былого процветания Бактрийского царства. Дворцы знати, величественные храмы,
жилища и каналы древних земледельцев датируются серединой II тысячелетия
до н.э. — эпохой бронзы. К середине I тысячелетия до н. э. Иран
поглотил Бактрийское
царство, и оно стало одной из сатрапий Ахименидской державы.
В начале IV века до н.э.
Александр Македонский,
прозванный на Востоке Искандером Зулькарнаем*, сокрушил державу Ахименидов и бактрийская сатрапия вошла в его Греко-персидскую империю. Александр мечтал объединить культуры Греции и Ирана; он женился на дочери персидского царя Дария — Роксолане, и отпраздновал свадьбу 30 000
воинов, сочетавшихся браком с дочерьми иранской знати. Греческая и
иранская культуры слились в творческом союзе, получившем название эллинизм, но Александру было отпущено слишком мало земных

лет; его империя распалась, а полководцы унаследовали завоеванные
им территории. Было
создано Селевкидское
государство, одной из
жемчужин которого явилась Бактрия. Однако селевкиды не смогли удержать эту сатрапию надолго, и
к середине III века до н. э. Бактрия стала независимым Греко-Бактрийским государством, во главе которого стала греческая царская династия.
Экономический и культурный
рассвет Греко-Бактрийского Царства ознаменовался слиянием культурных традиций Востока и Запада
— Индии, Афганистана и Греции.
Один из раскопанных древних городов этого государства Ай-Ханум
представляет собой типичный греческий город метрополии с характерной эллинистической культурой. Однако во II веке до н.э. «Страна тысячи» городов, как в то время
называли Бактрию, была разрушена
кочевыми племенами. О варварах,
которые атаковали столицу Бактры,
известно мало. Принято считать,
что они были обитателями степей
Средней Азии, которых греческие и
иранские авторы знали под именами скифов и саков.
Вскоре, как это нередко случалось в истории, завоеватели стали
переходить к оседлости и поднимать из руин разрушенные города.
Аналогией может служить более
поздний пример Золотой Орды,
когда, разрушив и затопив столицу Хорезма Джуржен**, монголы
после оседания на землях восстановили его былое экономическое
и культурное значение. Подобное
случилось и с Бактрией; появилась самобытная культура нового
государственного образования —
Империи Великих Кушан, расцвет
которой пришелся на II век н.э.
Царские погребения времени
становления империи Великих Кушан были открыты случайно. Осенью 1969 года в Северном Афганистане Советско-Афганская экспедиция в 100 км от государственной
границы начала раскопки на древнем поселении, известном у мест* — Искандер Двурогий
** — Ургенч
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Правда, в жизни археолога подобные находки случаются крайне
редко, если вообще случаются, поскольку 90% всех богатых древних
захоронений либо ограблены еще в
древности, либо расхищены нашими современниками, так называемыми «черными археологами». Вещи, оказывающиеся в их руках —
потеряны для науки; их переплавляют в металл или продают частным
коллекционерам, не склонным афишировать подобные сделки.
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ного населения под названием Тиля-Тепе***. Ни о каких погребениях с золотом археологи и не помышляли; их задачей было исследование древнего города
Емише-Тене. Огромное поселение, занимающее площадь около 20 га и имевшее в плане замкнутый круг,
некогда было опоясано высокими сырцовыми стенами с боевыми башнями по периметру, а теперь —
оплыло и представляло собой цепь холмов. Временно
исполняющий обязанности начальника Советско-Афганской экспедиции Виктор Иванович Сарианиди после пешей разведки выбрал один из холмов. Его внимание привлекли черенки расписной посуды эпохи
бронзы, обнаруженные у подножия холма. Благодаря
этой находке был избран участок раскопок, поскольку
Виктора Ивановича, прежде всего, интересовали слои
эпохи бронзы II–I тысячелетий до н.э.
Разведочный шурф показал, что наиболее древние слои находятся на глубине около восьми метров.
Предстояла долгая и кропотливая работа — добраться
до нижних слоев строительного горизонта, выяснить
его археологическую характеристику и дату, последовательно снимая при этом верхние слои, фиксируя их
и изучая их археологическое наполнение. В 1969 году
произвести эти работы не удалось, а в 1970-м раскопки не состоялись по ряду причин. В отсутствии археологов при строительстве асфальтового шоссе Кабул
— Север Афганистана строителям понадобился грунт
для подсыпки полотна дороги. Их выбор пришелся на
холм Тиля-Тепе, который мощный экскаватор принялся методично уничтожать… Как выяснилось позже, если бы экскаватор зацепил еще несколько метров — памятник, в дальнейшем получивший мировую известность, был бы безвозвратно утерян.
Спустя пять лет раскопки на холме Тиля-Тепе
были продолжены. Цель осталась прежней — выяснить историю напластований**** и определить дату
основания поселения. В процессе работы было выяснено, что древние строители возвели из сырцового кирпича высокую шестиметровую платформу, которая была обнесена по периметру высокой стеной
из того же материала с круглыми башнями по углам.

15 ноября 1978 года было сделано открытие мировой величины, а спустя десять месяцев — 12 сентября 1979 года
«Нью-Йорк Таймс» писала: «Найденные в Афганистане сокровища могут соперничать с гробницей Тутанхамона», а
английская «Таймс» подчеркивала, что:
«Никто не мог мечтать открыть такие
драгоценные сокровища на простом холме, расположенном среди хлопкового поля на окраине города Шабирган».
«В тот пасмурный день на Тиле-Тепе продолжали раскоп западного фаса
крепости, — рассказывает Виктор Иванович Сарианиди, — советский археолог Сафар Хакимов и его афганский коллега Хабиб Азани, наблюдавшие за этим
участком работ, одновременно заметили, как в лопате одного из рабочих желтым пятном блеснула какаято находка — среди рыхлой земли на лопате лежал золотой диск размером с пятикопеечную***** монету…
Немедленно работы на этом участке были прекращены, рабочие были переведены на другой раскоп…
вскоре под щетками, кисточками и совками стали появляться плохо сохранившиеся кости, а затем и полуразрушенный череп. Стало ясно, что открыто древнее захоронение с незаурядными погребальными приношениями».
Долгими часами холодных ноября и декабря трудились археологи над раскопками. Над погребением соорудили навес от дождей, провели электричество, включили прожектора, поставили вооруженную охрану; работы не прекращались ни днем, ни ночью. Основная
проблема заключалась в том, что в шести открытых погребениях на покойниках были одеты в несколько слоев одежды и закрыты покрывалами из ткани, причем,
все эти наряды оказались густо расшиты золотыми
бляхами, дисками и розетками. Ткань, естественно, не
сохранилась и требовала восстановления. Ее реставрацию удалось осуществить благодаря золотым нитям,
которыми были прошиты ткани. Все детали были точнейшим образом зафиксированы, и благодаря «адскому» труду исследователей и художника, ученые получили представление о том, как выглядели покойные в
момент захоронения.
Всего было отрыто семь захоронений, шесть из
которых — раскопано, а седьмое так и осталось неисследованным по причине начала советско-афган-

*** — Золотой Холм
**** — стратиграфию
***** — имеются в виду старые «5 копеек»
****** — богато украшенный конусовидный головной
убор венчает голову «Золотого человека» из кургана Исык,
раскопанного около 30 лет назад близ Алма-Аты, о котором
будет подробно рассказано в одном из следующих номеров
«Антикватории»
******* — благодаря этим нумизматическим находкам
удалось установить дату погребения — конец II — начало
I века до н.э.
******** — форма ножен с четырьмя лопастями типична для кочевнического скифо-сарматского мира

вставках украшали пальцы рук. Погребение оказалось
перенасыщенным дорогими приношениями: в могиле была найдена золотая римская монета императора
Тиберия (16–22 гг. н.э.), в ладони покойника отыскалась серебряная монета (123–88 гг. до н.э., Митридат
II)*******, а всего в могиле было обнаружено более
1000 (!) золотых изделий.
В четвертом и пятом погребениях также было обнаружено немало драгоценных ювелирных изделий; среди
них: изящная пустотелая статуэтка горного козла и золотые ножны******** с изображением медвежонка, грифонов и свастики. Но самым богатым оказалось шестое
погребение. Исследователи предположительно определили его как погребение скифской царицы.
Голову покойной венчала золотая корона, среди множества драгоценностей было найдено украшение, на золотой подвеске которого красуется богиня Анахит; литые золотые браслеты с изображениями фантастических животных украшают ее запястья. Отсутствие в могиле оружия, с одной стороны, и обилие туалетных принадлежностей — с другой, позволили определить, что
погребение принадлежит женщине. Здесь же была найдена золотая монета, датированная I веком до н.э.
Все золотые предметы, найденные в захоронениях, представляют высокую художественную и историческую ценность, отражают симбиоз культур Греко-бактрийского и кочевнического искусства. Вышеописанные погребения относятся к «темному» переходному периоду от процветавшего Греко-Бактрийского Царства к периоду становления Империи Великих Кушан, что делает находки еще более знаменательными. К сожалению, сегодняшняя судьба раскопок на Тиля-Тепе не ясна, но имеется не вполне
достоверная, но обнадеживающая информация, что
для науки они не потеряны...
К а н д и д ат

Лев Галкин
ис т о р и ч е с к их н а у к
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ского конфликта. В исследованных шести погребениях было найдено 20000 золотых изделий, среди
которых оказалось много уникальных произведений
кушанского ювелирного искусства.
Первое захоронение принадлежало женщине —
о чем свидетельствовали личные вещи покойной, лежавшие в могиле. На ее шее обнаружили витую золотую цепочку, в волосах — золотая булавка с навершием, украшенным жемчужинами; уши украшали массивные золотые серьги в виде ладьи. Всего в
этом захоронении было найдено 2,5 тысячи золотых
украшений, наиболее интересными из которых являются бляшки с тесненными на них изображениями
людей и дельфинов с телами из рыбьей чешуи.
Во второй могиле был погребен мужчина. На его
голове был выявлен головной убор типа тиары, характерный для царственных или знатных особ скифосакского мира******. К тиаре покойного были прикреплены две подвески, отлитые из золота с изображением «государя и дракона», инкрустированные гранатовыми и бирюзовыми вставками. Тематика противоборства государя с чудовищами и львами широко
представлена в искусстве Ближнего Востока, особенно — Ирана. Нижнюю челюсть покойного поддерживала богато расшитая золотыми бляхами лента, ниже которой нашлась золотая фигурка полуобнаженной женщины, названной исследователями «Афродитой Бактрийской». Шею украшало золотое ожерелье — бусы из золота и слоновой кости; на манжетах, расшитых золотыми узорами разных форм, были укреплены крупные золотые бляшки с профилем
головы барана, а на рукавах халата были нашиты выточенные из самоцветов модели рук и ног, заправленные в золотые оковки и астрагалы («бабки» бараньих
ног). Все перечисленные предметы выполняли охранную функцию и служили талисманами.
Халат застегивался на груди фигурными застежками в виде «амуров на дельфинах», под манжетами
на запястьях находились массивные золотые незамкнутые браслеты весом около 300 грамм каждый и
инкрустированные бирюзовыми вставками; на концах браслетов изображались сайгаки. На пальце руки находился золотой перстень с каменным щитком,
на котором была изображена Афродита со щитом и
копьем. В ногах погребенного был большой серебряный сосуд и плетеная корзина, в которой лежал железный боевой топор.
Третье погребение оказалось разрушено мышами,
и только ценой больших усилий ученым удалось определить погребальное убранство этого царственного покойного. Здесь была обнаружена сложная золотая корона и изделия из золота — булавки, браслет, сосуд и
гривна. Ворот верхней одежды погребенного соединялся застежками с изображением «амуров на дельфинах». Были найдены массивные золотые пряжки с изображением воинов, дерева и драконов, а также золотое
кольцо 33 грамма весом. Кроме того, в погребении лежали золотые застежки от сандалий, а золотые перстни
с резными изображениями на драгоценных каменных

Представляя себе Дом-Мечты
одни нарисуют в воображении
прекрасный дворец с чудесным
парком и дивными фонтанами;
другие перенесутся в высокий
терем, украшенный деревянным
резным кружевом, а третьи
— захотят ощутить себя
средневековыми рыцарями
и восторженными дамами.
Подстать последним, окажется
величественный старинный
замок с причудливыми
башнями, винными погребами и
мраморными каминами…

СОВРЕМЕННЫЙ
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ормандия — солнечный,
ласкающий морской курорт…
Северо-запад
Франции, манящий лазурным побережьем. Именно здесь, в 100 километрах от Парижа, неподалеку
от Руана расположился неповторимый по красоте средневековый замок. С высокого холма, на котором
он стоит, открываются изумительные виды на зеленую долину и роскошный парк, окруженный неприступной каменной стеной.
Широкая дорога, ведущая к
замку, начинается от церкви, также
выполненной в духе старинной архитектуры. Несколько минут — и,
чудо! — перед нами величественное каменное здание, некогда по
достоинству оцененное древним
орденом тамплиеров. История замка полна мистических загадок: черные мессы, хранители чаши Граа-

ля — кто знает, может быть, величайшее сокровище христианства
до сих пор хранится в замке?..
Но минули века, замок обустроили и приспособили к новым условиям быта. Сейчас великолепное
строение оснащено водопроводом
и колодцем с насосом, а благодаря
центральному отоплению — в самые лютые морозы вам не страшны никакие холода. Современные
обыватели — сауна, джакузи, бассейн — создают необходимый комфорт, а качества истинной крепости обеспечены надежной сигнализацией.
Сохраняя внешнюю суровость,
замок изысканно красив, а изнутри — удивительно комфортен и
уютен. Высокие четырехметровые
потолки подчеркивают и без того
огромное пространство залов, парадная винтовая лестница на первом этаже ведет от центрального
входа в башню, над приемным засостоящимизиздвух
двух салонов
салонов с
лом,состоящим
каминами, раскинулись огромные
готические своды. Пол устлан богатыми коврами, а из зала можно попасть на террасу и большое крыльцо, выходящее в чудесный парк…
В курительном салоне, столовой и кухне также имеются камины, причем последнее помещение
оборудовано новейшей техникой,
а центральный стол кухни и мойки
сделаны из мрамора. Здесь же, на
первом этаже, расположена лестница для прислуги и задняя кухня.
Второй этаж начинается с большой лестничной площадки-коридора. Комнату хозяина украшают резные панели, фрески на геральдические темы и паркет «Версаль». Эту комнату дополняет терраса и венчает изящный камин из
голубого мрамора. Рядом расположилась древняя часовня, выходящая на улицу и бильярдный зал, декорированный дубовыми балками.

На третьем этаже находится галерея с тремя спальнями: красной
в стиле Людовика XVI, спальней
с камином из природного камня и
спальней для гостей, а любителей
кино ожидает сюрприз — шикарный кинозал!
Подвал замка интересен винным погребом, сауной и большой
кухней, предназначенной для обслуживания приемов в парке.
Естественно, на обширной территории замка имеются дополнительные постройки. Например,
здание, выполненное в норманнском стиле, гармонично сочетающееся с общим ансамблем. В этом
строении находится зал с большим
камином времен Первого Ренессанса, щедро украшенный богатой
лепниной. Кроме того, к вашим услугам: псарня, гумно, ремонтные
мастерские, гараж на пять машин и
многое-многое другое… Стоит отметить, что по соседству с замковым комплексом расположены теннисные корты и конный клуб.

Информация предоставлена
По вопросам приобретения
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Замок окружает огромный
парк, гордостью которого являются самшиты и ивы. Виртуозно подстриженные искусными садовниками, они предстают перед взором
причудливыми формами грибов,
конусов и кружков. В зелени парка утопает бассейн. Большую часть
замковой территории занимает лес,
а для любителей повозиться в земле — есть огород.
Гармоничный и ухоженный ансамбль уникален по своему стилю
и расположению. Строгий и прекрасный, старинный и сверхсовременный, шикарный и утонченный — он возвышается над лесами
и долинами, осматривая свои владения хозяйским взглядом… Чего
стоят все горести и беды этого мира, если у вас есть ТАКОЙ дом?..
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елью своего творчества художники русского
авангарда видели создание искусства нового мира, в корне отличного от существовавшего доныне. В своих работах они обращались не к изображению
реалий окружающего мира, а к поиску новых форм, могущих стать основой иной пластической системы.
О многогранности русского авангарда сказано и
написано немало, имена художников этого направления — В. Кандинского, К. Малевича, В. Татлина,
А. Родченко, Л. Поповой и других — символизируют целые страницы истории искусства начала века.
Однако мастера, столь ярко показавшие себя в зрелости, в юности прошли одни и те же этапы «становления», эволюции творческой мысли. Так, в 1910-х
годах сформировались новые живописные системы,
а в 1920-х внимание большинства художников привлекла сфера предметно-пространственной среды.
Именно в это время были осуществлены самые смелые, новаторские опыты в архитектуре, скульптуре,
фотографии, фарфоре, текстиле и мебели.
Художники-авангардисты предприняли попытку
изменить предметный мир; в основу формообразования вещественных ноу-хау легли принципы современного изобразительного искусства. Наибольшую

роль в данном случае сыграло появление абстракции, когда изображение на полотне или структура
в пространстве возникали из взаимодействия простых геометрических форм, локальных цветов и пересечения линий. «Первоэлементы» пространственных искусств, такие, как: форма, цвет, линия — стали использоваться и при создании новых вещей. Законы беспредметной живописи проникли в росписи
тканей, дизайн фарфора, театральные эскизы и даже
композиции, выполненные на стенах домов.
Началом абстрактного искусства принято считать появление первых неизобразительных акварелей
Кандинского. Художник, отказавшийся от изображения конкретных предметов, создает три типа картин:
«импрессии» — результат непосредственных впечатлений от «внешней природы»; «импровизации» —
итог впечатлений от «внутренней природы» и «композиции», причем третий тип — наиболее сложен по
цвету и организован из множества линий и форм.

«Новая жизнь рождает и новое искусство…
В новой жизни — новая красота»
К. Малевич
«О новых системах в искусстве»
Для Кандинского трио формы, цвета и линии являлись материями не столько физического, сколько духовного порядка и обладали своей особенной символикой. В 1919-1920 годах художник явно тяготел к большей чистоте форм и использованию свободного пространства — фона. Особенно эти черты заметны в его
работах с фарфором, где на белоснежном фоне блюдца
или чашки* причудливо разбросаны пятна росписей.
Подобные образцы практически лишены симметрии,
они текучие, биоморфные, природные…
Казимир Малевич признан создателем новой
концепции авангарда, получившей название супрематизм. В 1920-х Малевич выдвигает теоретическую идею «формо-миростроения», заключающуюся в том, что художник должен создавать предметы новых форм, которые изменят всю предметнопространственную среду. Художник и его соратники
приложили все усилия, чтобы изменить вещественный мир; они воплощали свои смелые идеи и в проектах, и на производстве. В 1922 году на Государственном фарфоровом заводе начинают работать Н.
Суетин и И. Чашник; немногим ранее — в 1918-м —
к экспериментам с фарфором приступает Малевич.
Одно из наиболее известных произведений художника в «хрупком жанре» — модель супрематического
чайника, в которой отменены традиционные формы, а
объем сформирован из взаимно -пересекающихся геометрических фигур. В данном случае Малевичу удается
создание особенного образа вещи — бытовой кухонный
предмет приобретает черты машинного технического
* — для Кандинского белый цвет был символом Жизни и Вселенной

производства. В рамках этого же метода Н. Суетин создает фарфоровую чернильницу, состоящую из нескольких параллелепипедов, куба и
сферических форм.
Отказ супрематистов от классических
уравновешенных форм предметов, формирование ими объема из геометрических составляющих, использование системы супрематизма в росписи говорит о новом веянии эпохи, свежем взгляде на искусство. В
рамках этой новизны фарфор — материал
необычайно благоприятный, обладающий
белым тоном черепка — символом супрематического бесконечного пространства. В
посуде, как нигде, легко сочетать белый фон
с яркой росписью локального цвета.
Живописные композиции супрематистов
— это особый мир, «микрокосм», существующий по своим законам, где каждая геометрическая форма выступает как знак или символ.
Нередко супрематическая роспись наносилась
на старую посуду, сохранившуюся с дореволюционных времен, что рождало резкий контраст
между формой и композицией. Еще не затрагивая вопросов формообразования, художни-

Начало ХХ столетия
в России — один из
наиболее сложных и
ярких этапов в истории
отечественного искусства.
Время первых двух
десятилетий нового века
отмечено напряженными
духовными поисками в
философии, литературе,
искусстве… Среди
различных художественных
направлений изменяется и
взгляд художника на мир,
рождается новое понимание
формы, цвета, линии,
выраженное в искусстве
авангарда.

ки-супрематисты одной только росписью изменяли привычный образ вещи, давали примеры иного видения. Вещи становились созерцателями двух эпох, одновременно принадлежали различным художественным системам.
В конце 1920-х годов ситуация изменилась;
искусство авангарда находило все меньшее понимание у публики, социалистический реализм все активнее укреплялся в правах, истребляя «соперников». Многие «беспредметники»
ушли в промышленность, где можно было свободнее воплощать в жизнь свои художественные принципы. Композиционно -раскованные
концепции начала 1920-х заменили статичные
и упорядоченные конструкции конца 1920-х —
начала 1930-х годов.
И, тем не менее, в 20-е годы XX столетия
художники-авангардисты, работавшие с фарфором, смели стандартные понятия создания
и декорирования предметов, ввели оригинальный способ геометрической орнаментальности форм и открыли новые художественно —
выразительные и технические свойства материалов.
Т ат ья н а Б а л и ц к а я
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олгие годы автомобили под маркой BMW являются одним из символов надежности и качества, элитарности, которую может позволить себе далеко не каждый. Этот автомобиль —
не просто «средство передвижения», но надежный
друг, с которым не страшны любые проблемы на дороге. BMW — мэтр автомобильной индустрии, обладание которым стоит потраченных средств.
Зародилась компания в 1917 году и почти за сто
лет существования пережила множество периодов
спада и подъема, череду черных и белых полос, без
которых немыслима жизнь. «Кто не рискует, тот не
пьет шампанского» — мог бы провозгласить Франц
Йозеф Попп, зарегистрировав предприятие под названием «Баварские моторные заводы». В год основания компании Попп нанимает на работу молодого,
талантливого инженера, специализировавшегося на
авиационных двигателях, — Марка Фрица, которому принадлежит слава создателя первых мотоциклов
BMW*. В 1923-м за пять недель он создал мотоцикл
модели R32, названный технической сенсацией.
Однако «Баварские моторные заводы» были открыты для производства авиадвигателей, так что до мотошедевров дело пока не дошло. Самолеты, оснащенные

История компании BMW — это легенда о сказочной удаче,
основанной на упорстве, силе воли и терпении. Миф о машине,
долгие годы занимающей почетные места в ежегодных
автомобильных рейтингах. Рассказ о надежности, качестве и
индивидуальности престижного автомобиля. Сегодня я представляю
читателям хронологический опус о BMW, из которого вы узнаете,
что слава и признание никогда не приходят сами собой, а за каждый
день успеха — заплачено годами трудностей и лишений.

моторами BMW, покоряли заоблачные высоты, к примеру, за 1927 год компания установила 29 мировых рекордов, что составило 1/3 от общего количества побед.
Безусловно, 1927-й был наивысшим пиком популярности авиамоторов компании, но следующий — 1928й —
оказался более важным. Именно тогда фирма впервые
занялась автоконструкторской деятельностью.
В Тюрингии был приобретен завод Айзенаха, а
вместе с ним — лицензия на изготовление автомобилей. Первой машиной, вышедшей на трассу под
маркой BMW, стала модель «dixi», с невероятной
скоростью покорившая просторы Англии, Италии
и Швейцарии. В год Олимпийских игр, проводимых
в Берлине, компания BMW начала производство одной из самых успешных в Европе машин — BMW
328 — спортивного авто с двухлитровым двигателем. На момент создания характеристики этой машины намного превышали общепринятые — в 1938
году родстеры** типа 328 выиграли в своем классе
тысячемильную итальянскую гонку Mille Miglia.
В 1939-м, перед самым началом войны, компания
BMW приобрела в Берлине фирму Brandenburgische
Motorenwerke, в комплекте с которой находились
специализированные фабрики в городах Басдорф и

Цюльсдорф возле Берлина, — что заметно увеличило объем производства и продаж. С приходом кровопролития производство полностью переквалифицировалось, из-под конвейера стали выходить мощные,
смертоносные гиганты. BMW приступила к испытаниям реактивных двигателей и военных ракет, а заводы компании стали стратегическими целями.
Вторая Мировая война нанесла огромный ущерб
автопроизводителям Германии, в том числе и BMW —
большинство заводов лежали в руинах, фабрики в Басдорфе, Цюльсдорфе и Дюррерхофе перестали существовать, завод в Мильбертшофене освободители разбомбили, а предприятие в Айзенахе оказалось на территории, контролируемой русскими. Оборудование из
Айзенаха было частично вывезено в Россию, а завод в
Мюнхене демонтирован. Кроме того, был введен трехлетний мораторий на производство, поскольку компания участвовала в поставках авиадвигателей и ракет для
фронта.
Новый этап BMW начался в 1948 году с одноцилиндрового мотоцикла BMW r24, произведенного в
Мюнхене, за которым последовал r51/2, возродивший
мотоциклы с двухцилиндровыми оппозитными двигателями. Серьезной попыткой совершить рывок по
восстановлению утраченного статуса компании стал
первый послевоенный автомобиль модели 501. Однако послевоенная мирная машина не только не восстановила былую славу BMW, но и обернулась финансовым крахом. И только 1954 год, знаменательный для
автокомпании победой в гонках мотоциклов с колясками***, принес позитивные перемены.
1955-й год ознаменован следующими успехами: в Аллахе вернулся к жизни завод BMW Triebwerk
GmbH, переориентировавшийся на традицию производства авиамоторов; было создано новое поколение
мотоциклов: модели r50 и r60 — с полностью подрессоренной ходовой частью; на Франкфуртском моторшоу была представлена машина модели «Izzeta». Это
миниатюрное, оригинальное создание, напоминающее
пузырь, оснащалось крошечными фарами и боковыми
зеркалами, а попасть в салон малютки можно было исключительно через единственную дверь, одновременно являющуюся передней частью автомобиля. К новинкам относилось и меньшее, по сравнению с передним, заднее межколесное расстояние, а также одноцилиндровый мотор объемом 0,3 л. Однако при мощности в 13 л.с. «Izetta» разгонялась до 80 км/ч.
Следующий 1956 год преподнес публике модели
BMW, сегодня названные «золотыми стариками» —
именно вокруг этих ретро-машин в настоящее время
заметен наибольший ажиотаж среди коллекционеров****. Бесспорно, модели 503 и 507 действительно очень эффектны, за исключением, пожалуй, их
назначения в качестве спорткаров. Годы свободы и
любви, знаменитые 60-е, подвигли компанию на создание нового класса, в рамках которого была переработана и заново смоделирована модель 1500, превратившаяся в 1800ti. Этот автомобиль, выпущенный в классе «Gran Turismo», надолго стал культовым средством передвижения европейцев. Погова-

ривали, что автомобиль настолько удобен, что в нем
можно путешествовать по всему миру, не заботясь
ни о чем, кроме свободы и любви…
В 70-х годах BMW выпустило шестую серию автомобилей, первым представителем которой стало роскошное купе «635 Csi», чей 3,5-литровый мотор стал
новым символом технического совершенства. В тот же
период произошло обновление и расширение модельного ряда фирмы. Выпущенная в середине 1970-х «тройка» первого поколения в первой половине 80-х с успехом перешла во второе, а в 1977-м дебютировала 7-я
серия. Эта модель была укомплектована 4,5литровым
двигателем, который привел «семерку» не только в разряд дорогих, элегантных и престижных машин, но и понастоящему скоростных — практически молниеносно

успешными для шоссейно-кольцевых гонок. Кроме
того, в это же время компания BMW стала первым
европейским импортером автомобилей, создав дочернее предприятие в Японии.
Компании BMW принадлежат и инновационные разработки в области неэтилированного очищения бензина. К представителям знаменитой немецкой
марки первым пришло понимание огромного вреда
выхлопных газов. После падения «Железного занавеса» в 1989-м, BMW производит полмиллиона автомобилей, показывая оборот в 20 миллиардов немецких
марок, что подтверждает высокий статус автомагната.
Воссоединение Западной и Восточной Германии.
Компания официально открывает Центр исследований и разработок в Мюнхене, а читатели самого из-

«КТО НЕ РИСКУЕТ,
ТОТ НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОГО!»

ИСТОРИЯ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ КОМПАНИИ BMW
машина разгоняется с места до 100 км/ч всего за 8 секунд.
1980-е принесли BMW победу в престижном ралли Париж-Дакар, протяженностью 12 тыс. км., главные этапы которого проходили в жесточайших условиях пустыни Сахара. В 1983 году Нельсон Пике на
автомобиле BMW стал чемпионом «Формулы1», а в
1986-м машины этой марки были признаны самыми
* — знаменитый бренд BMW появился в 1917 году и
обозначал крутящийся пропеллер
** — автомобили с открытым двухместным кузовом,
складным верхом и откидным задним сиденьем
*** — этот статус компания поддерживала на протяжении последующих двадцати лет
**** — тираж этих автомобилей был катастрофически
мал — к концу пятидесятых годов было выпущено всего
412 «503»-х и 253 «507»-х соответственно

вестного в Европе автомобильного журнала «AMS»
третий год подряд выбирают автомобили BMW 3-ей,
5-ой и 7-ой серий «лучшими в мире» в своем классе.
1990-е становятся временем появления на рынке множества новых моделей BMW: выпущен родстер М,
дебютирует BMW X5 — первый в мире спортивный
автомобиль для активного отдыха.
Сегодня BMW продолжает набирать обороты, не
снижая темпа, заданного прошлым. На улицах Европы, Америки, России красуются лучшие представители немецкого концерна — изысканные, надежные, элитарные. Автомобиль, конечно, не роскошь,
но так приятно чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне. В BMW все для вас —
удобный, идеально сконструированный салон, оснащенный новаторскими техническими решениями,
стильный дизайн, где все на своих местах, и, конечно, особый шик, присущий легендарной авто-марке.
А н ат ол и й К о з ы р е в
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«Преимущество
скульптур — это
устойчивость во времени.
Однако, если живопись
выполняется эмалевыми
красками, а затем
помещается в огонь и
там обжигается, то она
превзойдет в вечности
даже скульптуру… Если
бронзовая скульптура
долговечна, то живопись
на эмали — вечна...»
Леонардо да Винчи
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УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ
ИЗ ЭМАЛЕЙ

иниатюра на эмали появилась в Европе в начале XVII века; наиболее широкое распространение получила во Франции, а сегодня
знаменитые лиможские эмали известны не меньше лиможского фарфора. Появление русской миниатюры на
эмали также относится к концу XVII столетия, и связано оно с именем Петра I, чьи миниатюрные портреты,
усыпанные драгоценными камнями, служили в России
высшей наградой, и вручались лично государем за особые заслуги перед Отечеством.
Во все времена эмали ценились очень дорого и
стоили на уровне драгоценных камней. Естественно, и сами эмали и миниатюры, выполненные на
них, являлись достоянием высших слоев общества.
Искусство русской эмали имеет глубокие корни; тема миниатюрной живописи и в наши дни пользуется популярностью в среде коллекционеров. В отличие от традиционной живописи на холсте или кар-

тоне, эмалевая — практически не подвержена влиянию времени. Эмаль веками сохраняет яркость и
чистоту красок, оставаясь в прекрасном состоянии.
Однако, несмотря на все преимущества этого изысканного материала, его необходимо хранить в надлежащих условиях, учитывая особенности каждого вида эмалей.
Перегородчатая эмаль — одна из наиболее сложных эмалевых техник по способу изготовления. Сначала на тонкой металлической пластине насквозь
процарапывают, гравируют или прорезают контур
будущего изображения; затем по контуру напаивают тонкие металлические полоски, поставленные на
ребро, в результате чего получается изображение из
разнообразных по форме и размеру ячеек. Каждую
ячейку заполняют эмалью разного цвета до верхнего
края перегородок и производят обжиг; далее следует
шлифовка и полировка.

ский орнамент из перевитой металлической проволоки (золотой, серебряной, медной), которая образует ячейки. Каждую ячейку заполняют до краев эмалью разного цвета, которая после обжига оседает и
оказывается ниже орнамента. Дабы не повредить рисунок, эмаль по скани не полируют.
Подобные эмалерные произведения требуют
своевременного очищения от пыли и налета.
Эмаль по гильошированному фону — вариант техники эмали по гравировке и резьбе. Разница лишь в том, что в данном случае гравировка выполняется не вручную, а — механически. В технике эмали по гильоширу используют исключительно
прозрачные эмали самой широкой цветовой гаммы,
благодаря которым металлический фон и нанесенный на него узор просвечивают под эмалью.
Эти эмали также прочны и долговечны, но для
сохранения красок не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию прямых солнечных
лучей.
Эмаль по гравировке (резьбе) — разновидность
техники выемчатой эмали, при которой цветная непрозрачная эмаль заполняет гравированный контур
рисунка. Также возможен вариант, когда цветная непрозрачная эмаль сверху полностью покрывает и
гравированное изображение и металлическую пластину.
Данная техника применяется на золоте, серебре,
меди, латуни и бронзе. Эмаль по гравировке следует
оберегать от ярких солнечных лучей и влаги.
В принципе, эмалерным изделиям требуется минимальный уход. Прежде всего, следует тщательно
удалять пыль поверхности мягкой фланелевой тряпочкой и избегать влаги.
П о д г о т о в и л а В а л е р и я П ис ь м е н н а я
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Полное заполнение эмалью ячеек без углублений
является отличительным признаком перегородчатых
эмалей. В итоге кропотливого процесса получается
разноцветное изображение с четким контурным рисунком из металлических линий, сияющее наподобие драгоценных камней. При хранении предметы с
перегородчатой эмалью следует оберегать от пыли
и налета.
Расписная (живописная эмаль) — техника художественного эмалирования, использующая живописный прием письма при помощи кисти. Эмаль накладывается локальными фрагментами, затем по 10–
15 раз обжигается с учетом разного уровня температуры плавления используемых материалов. В данной эмали задействованы цветные прозрачные и непрозрачные материалы; применяется и бесцветная
прозрачная эмаль, которой перед последним обжигом покрывают рисунок для предохранения росписи от повреждений.
В целом, данный вид эмали практически защищен
от вредоносного воздействия окружающей среды, однако, стоит поберечь расписную эмаль от влаги.
Эмаль по скани (филиграни) — это разновидность техники перегородчатой эмали, особенно распространенная в России. На металлическую поверхность напаивают растительный или геометриче-
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К ресло - трон .
Р езной бук ,
без штампован н ы х илипласти ков ы х элемен тов с резьбой
по массиву бу ка ; сусальное
серебро и золо то . С идение и
спинка в ы пол нен ы
по оригиналь ной технологии
в стиле ба рокко ; ткань —
A rmani

5 февраля 2005 года в Московском Доме Музыки прошло одно из главных светских событий года — Бал Посольств Мира 2005. Бал проводится ежегодно и патронируется посольствами крупнейших мировых держав. Попасть сюда считается высокой привилегией и признанием определенного положения в обществе. Некогда чрезвычайно закрытый светский раут, Бал Посольств сегодня становится все более открыт для представителей российской
бизнес-элиты.
Ведущими девятого ежегодного Бала Посольств выступили Андрей Малахов, лицо 1-го канала ТВ, и Satellite
Sisters, ведущие известного американского радио ток-шоу,
постоянные гости и соведущие Опры Уинфри. Бал транслировался в США в прямом радиоэфире в рамках ток-шоу
Satellite Sisters.
Мероприятие посетили послы более 30 государств:
США (Alexander R. Vershbow и Mme Lisa Vershbow, Великобритании (Anthony Brenton и Mme Susan Brenton), Япониии (Issei Nomura и Mme Noriko Nomura), Австралии
(Leslie Rowe), Канады (Mr. и Mrs. Hayes), Китая (Guchan
Liu и Mme He Zhenlan), Швейцарии (Erwin H. Hofer), Чешской Республики (Jaroslav Basta и Mme Dara Bastova), Дании (Dr Lars Vissing и Mme Lise Alexandra Vissing), Евросоюза (Marc Franco), Греции (Dimitrios Paraskevopoulos, Mrs
Olympias Paraskevopoulos), Исландии (Benedikt Jonsson и
Mme Adalheidur Osk Oskarsdottir), Болгарии (Ilian Vassilev и
Mme Tatyana Vassileva), Индонезии (Susanto Pudzhomartono
и Mme Erlien Yudianti Susanto), Ирландии (Justin Harman и
Mme Carmen Casey), Люксембурга (Его Превосходитетельство Месье Carlo Krieger и Mme Nicole Blanche Loos), Нидерландов (Tiddo P. Hofstee и Mme Loes Korthals), Новой Зеландии (Stuart William Prior), Норвегии (Oyvind Nordsletten),
Филиппин (Ernesto V. Llamas и Mme Macaria Castaneda
Llamas), Сингапура (Michael Tay Cheow Ann и Mme Meena
Mylvaganam Tay), Северной Африки (Dr. Mochubela Jacob
Seekoe и Mme Mataabe Julia Masisi), Туниса (Mohamed
Bellagi и Mme Jelenka Bellagi), Турции (Kurtulus Taskent и
Mme Julide Taskent), Организации Объединенных Наций (Mr.
Alexandre и Julia Gorelik), Уругвая (Alberto Leopoldo Fajardo
Klappenbach и Mme Maria Teresa Lamaison Zuniga).
Бал Посольств Мира, который посетило в этом году
рекордное количество гостей — порядка 850 человек, объединил вокруг благородной цели известных политиков,
глав крупнейших международных и российских корпораций, банкиров и промышленников, видных деятелей искусств, известных персоналий: так Хайди МакКормак, генеральный директор представительства General Motors в
России, после зажигательных танцев под горячие ритмы
латиноамериканской музыки приглашала гостей охладиться в снежном баре GENERAL MOTORS, украшенном полутораметровыми ледовыми скульптурами автомобилей
HUMMER, CADILLAC и SAAB, Владимир Спиваков, Мария Бутырская, Ольга Грозная, Юлиана Шахова, а в особенности Владимир Жириновский, по достоинству оценили комфорт шикарной коллекционной мебели от «Содружества МЁБЕЛЬ», которой была украшена сигарная и кальян-ложи: Григорий Бальтцер, президент «Содружества
Мёбель», не успевал отбиваться от восхищенных ценителей антиквариата, среди которых были замечены Александр Вершбоу, знаменитые американки — ведущие Бала сестры Долан — немедленно захотели приобрести для
своих московских апартаментов огромный красный диван
и резные столики. Ледовые бары SNOW QUEEN c водкой
и красной икрой были немедленно оккупированы высоко-

поставленными иностранными гостями, которые смоги по
достоинству оценить истинно русский размах.
Оглушительным успехом не только среди представителей московского бомонда, но и международной деловой элиты пользовался шоу-показ Модного Дома «ЮЛИЯ
ЯНИНА» с фрагментом новой коллекции вечерних туалетов haute couture.
Официальную часть вечера завершила благотворительная лотерея с шикарными подарками для гостей,
среди которых: поездка на двоих в Нью-Иорк от DELTA
AIRLINES; уникальное кресло-трон от «Содружества МЁБЕЛЬ», отделанное сусальным серебром и золотом, обтянутое тканью от Armani; недельный тест-драйв на автомобилях HUMMER, CADILLAC и SAAB от генерального партнера Бала — компании GENERAL MOTORS и множество других ценных призов. Особое внимание и восхищение публики вызвали лоты от Ювелирного дома FREY
WILLE, который представлял золотое колье, посвященное
Египетской царице Клеопатре с выгровированными иероглифами по всем правилам древнеегипетского письма с
именем царицы, а также лот от салона красоты WELLA
DOLORES, чьи стилисты сотворили настоящие чудеса с
прическами ведущих бала — сестер Долан.
Кульминацией вечера послужил аукцион, на который
был выставлен всего один (но какой!) лот от посольства
Греции: week-end на шикарном лайнере, где любили проводить время принцесса Диана и Доди АльФаед. Естественно, такое сокровище было немедленно выкуплено

БАЛ ПОСОЛЬСТВ МИРА 2005

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ
красивой гостьей, спутницей Андрея Малахова.
Бал Посольств — благотворительное мероприятие.
Он проходит в Москве при непосредственной поддержке
Международного Женского Клуба — благотворительного
фонда, имеющего представительства практически во всех
странах мира. Фонд гордится поддержкой таких компаний
как GENERAL MOTORS, HALLIBURTON, COCA-COLA,
DUNHILL, SNOW QUEEN, «СОДРУЖЕСТВО МЁБЕЛЬ».
Мы благодарим также компании: ROSINKA, DAVIDOFF,
ABN AMRO, DELTA AIRLINES, MARRIOTT, DUPONT,
FREY WILLE, WELLA DOLORES, ESTEE LAUDER,
CONTINENTAL, CITIGROUP, AMEX, SHELL, DELOITTE
за их вклад в это благородное дело. Все средства, собранные от продажи билетов, а также спонсорские и благотворительные взносы пойдут на поддержку благотворительных проектов, осуществляемых фондом на территории
России, среди которых: закупка медицинского оборудования для больниц и хосписов, детских приютов; организация питания и лечения для обездоленных; помощь детям, страдающим тяжелыми формами онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний. Более подробную информацию о проектах фонда можно узнать на сайте: www.
iwcembassyball.com.
Официальный сайт Бала Посольств Мира: www.
iwcembassyball.com.
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Embassies of the world dinner
& ball 2005
5 февраля 2005

Открытие выставки кукол
в галерее Вахтановъ
ОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ KINSAY
8 ДЕКАБРЯ 2004
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конце XV века международный авторитет Московского княжества значительно
возрос. Единое государство, кроме
всего прочего, обладающее значительными территориями и огромным потенциалом, на глазах изумленной Европы приобретало черты
самобытного общества, способного
не только понимать и принимать, но
и создавать искусство. Многие итальянские города, в первую очередь
Венеция, Милан и Рим, увидели в
молодом, перспективном государстве потенциального союзника. Но
и Московское государство в тот период времени нуждалось в Италии;
с уровнем итальянских мастеров не
могли соперничать никакие другие
народы. Сердце Москвы — величественный Кремль был построен при
участии приглашенных из Италии
художников, и этот факт ознаменовал вхождение русского государства
в закрытый, европейский мир.
Уникальные документы и изделия, представленные на выставке
в Кремле, воочию продемонстрировали степень влияния итальянской культуры на русское искусство. Впервые экспонируемые документы XV–XVII веков рассказали о приезде православной племянницы византийского императора Зои (Софьи) Палеолог — невесты великого князя Ивана III и о
строительстве Московского Кремля. Часть экспонатов, относящихся
к той далекой, но важной для становления Московского государства
эпохе масленно переносили посетителей выставки в массивные белокаменные дворцы, величественные здания кремлевских монастырей, в строительстве которых также принимали участие итальянцы.
Были продемонстрированы и памятники, связанные с именем Софьи Палеолог, в числе которых почетное место заняла святыня —
икона «Спас Нерукотворный», привезенная принцессой на русскую
землю из Рима.
Особое внимание в композиции
выставки уделялось дорогим итальянским тканям, из которых шили выходные наряды царям и иерархам Русской Православной Церкви, и разнообразные предметы офи-

Выставка «Италия и Московский
двор», с успехом прошедшая
в Кремле стала знаковым
событием в музейной истории
2005 года. Обширная экспозиция
предложила москвичам и
гостям столицы прикоснуться к
одному из важнейших периодов
становления Российского
государства, и представила на суд
зрителей памятники русского и
итальянского искусства XV–XVII
столетий.

циальных придворных церемоний.
Зрелищная торжественность парадных торжеств во многом достигалась благодаря этим удивительным
тканям, которые использовались даже при оформлении парадного интерьера царской резиденции и изготовлении знамен. Кроме того, дорогими тканями оклеивали ножны
холодного оружия. Популярность
итальянского текстиля при русском
дворе неудивительна, долгие годы
мастера из Венеции, Генуи и Флоренции сохраняли безусловное лидерство по производству изысканных тканей, которые могли себе позволить только представители высшей знати.
В основе самой распространенной композиционной схемы итальянских тканей был крупный орнаментальный мотив — цветок или
плод граната, окруженный клеймовидным изображением из лиственных побегов, разнообразно варьировавшийся в итальянском ткачестве на протяжении XV–XVII столетий. Позже в узоре тканей появились легко узнаваемые цветы ириса, лилии, гвоздики и колосья злаков, в скором времени ставшие традиционными для текстиля. Колористическое решение отличалось
достаточной сдержанностью, что
объяснялось сложностью выбора красителей и их высокой стоимостью. В итальянских тканях, как
правило, использовался один цвет,
который дополняли другие оттенки, а также серебро и золото. В Москве перечень тканей заносили в
специальные Приходные книги посольского приказа, а наиболее ценные вещи отправляли на хранение
в казну.
Следует сказать, что большая
часть русской текстильной терминологии к XV веку имела восточное происхождение, поскольку
восточные ткани попали на русскую территорию раньше западных. Например, определение «алтабас»* на Руси применялось и
к восточному, и к западному текстилю. Многие виды итальянских
тканей получили восточные названия: тафта, атлас, камка, объяр...
Центральные места в экспозиции заняли платно царя Петра

шапка алтабасная .
алтабас , золото , драгоценн ы е камни ;
чеканка , литье , резьба .
мастерские кремля . 1 6 8 4 г.

Алексеевича из венецианского аксамита, саккос патриарха Адриана из «аксамиченного» бархата с тканными двуглавыми орлами и кафтан патриарха Никона синего «рытого» бархата. Также на
выставке была представлена торжественная парсуна царя Алексея
Михайловича, датированная XVII
веком и выполненная мастерами
Оружейной палаты.
Кроме текстиля, экспозицию
украсили редкие произведения
итальянского декоративно-прикладного искусства XIV–XVII веков, монеты и старинные географические карты. Впервые были
продемонстрированы итальянские
гравюры XVII века, изображающие торжественные церемонии
в Венеции, Флоренции и Риме, а
также подлинные грамоты, отражающие характер русско-итальянских отношений в период XVI–
XVII столетий.
Виктория Солнечная

ИТАЛИЯ
И МОСКОВСКИЙ ДВОР

* — в переводе с тюркского «золотая ткань»

набор запонок . золото , рубин ы ;
чеканка , гравировка , эмаль . стамбул . X V I I в .
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Необыкновенная экспозиция «Человеческий проект» прошла в Центральном Доме Художника в рамках
«Московского биеннале современного искусства». На выставке была предпринята очередная попытка художников идти в ногу со временем, сквозь
него и одновременно с ним.
Изобретенная Ренессансом прямая перспектива стала эквивалентом
оптики классического гуманизма, XX
век положил начало авангардному направлению, а художники предложили
еще один взгляд: от возвращения к обратной перспективе и постмодернистской ретроспективы до интроспективы психоанализа. Мастера, участвовавшие в «Человеческом проекте» осваивают новое оптическое состояние,
сравнимое с пребыванием в мире рациональном и иррациональном и одновременно вездесущем.
Взгляд проходит сквозь стихии и
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лигранные линии гармонично соединены в общую композицию.
Порой кажется невероятным, что
в наши дни все еще живут и творят
мастера, которых можно поставить в
один ряд с великими гениями прошлого; тем приятнее посещать подобные
экспозиции и убеждаться в перспективности современного искусства.

вязнет в субстанциях попеременно, волнами, которые накатывают из прошлого и будущего; то, что казалось на первый взгляд бессмысленным, вдруг обретает значение и глубину. Художники выставки выражают идею возможности в
нашем бытии найти третью точку и фокус, чтобы взглянуть на фантастический
мир. Словно по мановению волшебной
палочки, когда смотришь на эти авторские работы, возникает новый, невиданный ранее ракурс, и ты словно пребываешь везде и нигде…

ЦВЕТНЫЕ
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАРТИНЫ

8 — 20 февраля
Возможно ли передать красоту человеческого тела в карандаше? Художники-графики Станислав Никиреев и
Гурам Доленджашвили отвечают на
этот вопрос работами, представленными на выставке в ЦДХ. Произведения,
экспонированные на выставке, достойны удивления, восхищения и уважения. «Скупая», серьезная, четкая графика предстает здесь совсем в ином виде — с глубиной оттенков, игрой света, ощущением пространства, колебанием воздуха…на этих неповторимых
гравюрах цвет оживает, и сквозь черно-белое изображение проступают яркие и сочные оттенки лета и холодные
краски зимы и осени. Отточенные, фи-

Как известно, название «Бубновый валет» носила скандально известная выставка 1910 года и художественное объединение 1911–1917-х годов.
Это было одно из самых значительных
художественных объединений России
начала XX века.
Новое художественное направление
авангарда влилось в мир искусства свежей волной, захватившей многих творческих людей того времени. Имя «Бубновый валет» было дано инициатором выставки Михаилом Ларионовым, зачинщиком многих художественных «беспорядков» в русском искусстве 1910-х годов. Наиболее аргументированная версия происхождения этого названия содержится в воспоминаниях Лентулова: «Вопрос о наименовании выставки принял
очень острый оборот, и мы с Ларионовым
долго и много придумывали целый ряд
названий и, наконец, решили назвать ее
«Бубновый валет», что не символизировало ничего, но скорее вызвано лишь теми соображениями, что слишком много в
то время и изощренно придумывали разные претенциозные названия… «Голубая
роза», «Золотое руно» и пр. Поэтому как
протест мы решили: чем хуже, тем лучше,
да и на самом деле, что может быть нелепее «Бубнового валета»? Я сам первоавтор этого названия…»
Ядро объединения составили молодые москвичи: Илья Машков, Петр
Кончаловский, Аристарх Лентулов,
Александр Куприн, Роберт Фальк и Василий Рождественский. Почти все они
были выпускниками Московского училища ваяния и зодчества, обучавшимися у В.А. Серова и К.А. Коровина.
В свое время начинающие художники,
ярые поклонники новой французской

живописи, часто посещали дом С.И.
Щукина, где изучали полотна Сезанна,
Ван — Гога, Гогена и Матисса. Любовь
к французской школе, особенно к Сезанну, соединялась с интересом к русскому примитивизму — провинциальным вывескам и трактирным подносам, ярмарочным фотографиям и лубку.
Уже в середине 1910-х «валеты» повернули «вправо»: крайностям зрелого
авангарда противопоставили верность
натуре и традициям. Кончаловский,
Машков, Лентулов и Куприн из бунтарей
превратились в классиков искусства XX
столетия; работы мастеров «Бубнового
Валета» по праву заняли почетное место
в музейных и частных коллекциях. После октябрьского переворота выставки
«валетов» прекратились, но художники
продолжали работать, хотя, конечно, их
задор и эпатаж заметно угасли.
Спустя много лет в 2004 году при
участии ряда региональных музеев и музейно-выставочного объединения была организована выставка художников«валетов» в Монако. Эта экспозиция стала первой попыткой вспомнить художественный феномен «Бубнового валета». Выставка под названием «Художники Бубнового валета между Сезанном и
авангардом» познакомила западный мир
с творчеством русских гениев. Следующая экспозиция прошла в Русском музее
и, наконец, нынешняя выставка в Третьяковской галерее на Крымском валу представила целое собрание, включающее
120 произведений из фондов различных
музеев и частных собраний.
Данный выставочный проект предложен Фондом «Екатерина» и осуществлен совместно с Русским музеем и Третьяковской галереей при участии ряда
провинциальных музеев. Эта уникальная экспозиция демонстрирует творчество мастеров начала XX века, причем, в
отличие от выставок в Монако и СанктПетербурге, московская экспозиция называется просто «Бубновый валет».
Помимо легендарного эпатажа, «Бубновый валет» — это красивая, богатая по
цвету и фактуре живопись. Главное внимание сосредоточено на основных фигурах объединения: Петре Кончаловском, Илье Машкове, Аристархе Лентулове и их творчестве начала XX века, а
дополнена экспозиция картинами менее
известных художников данного направления и даже забытых участников этого
движения, например, работами Адольфа
Мильмана и Алексея Моргунова, а так-

ЦВЕТ, ЛИНИЯ, ПОИСК

1 — 16 февраля
Экспозиция под названием «Цвет,
линия, поиск» прошла в Центральном
Доме Художника в первой половине февраля. На суд зрителя были представлены работы Анатолия Зверева, Ольги Потаповой, Людмилы Мастерковой и ряда молодых талантливых живописцев. В
очередной раз перед художниками был
поставлен ряд сложных задач, самой
важной из которых оказался поиск точ-

ки отсчета нового взгляда на искусство.
Здесь необходимо увидеть, как
сквозь каждого талантливого мастера
просвечивают лучи духовного света.
Снова и снова художники как бы заново учатся создавать новое голографическое пространство, где каждый живописец существует не сам по себе, а
в группе единомышленников.
Окружающий мир, эмоция, цвет
— все являет нам порыв души. Часто
работы художников связаны с музыкой, со звуковым рядом и, конечно, с
пространством — сиюминутным пространством, в котором каждая из картин вступает в резонанс, по-своему
отражаясь в нас, зрителях…

В а л е р и я П ис ь м е н н а я

МЕТАМОРФОЗЫ МЕРТВОГО
ГОРОДА

25 ноября — 10 декабря
2004
Выставка «Мистификаторы мертвого города», проходившая в петербургской галерее «На.И.В.» на Малом проспекте Петроградской стороны, стала одним из заметных явлений
в культурной жизни Северной Венеции. На выставке были представлены
восемнадцать живописных и графических произведений четырех авторов
— Николая Сажина, Андрея Закирзянова, Ярослава Гержедовича и Дениса Мезенцева, творчество которых, за

исключением Н. Сажина, больше известно европейским ценителям искусства, нежели отечественным. Помимо
вышеназванных участников, открытие экспозиции сопровождалось показом новой коллекции модельера Елены Цветковой и демонстрацией компьютерной графики эпатажного и загадочного Grimmy Bro.
Каждый из заявленных авторов —
самобытен и работает в особом стиле;
единственное, что их объединяет, —
это связь с Николаем Сажиным, преподавателем экспонентов. По словам
Д. Мезенцева, именно Сажин научил
их «подходу к живописи».
Авангардист-ше стиде сятник,
один из участников известной «Бульдозерной выставки», Николай Сажин
был представлен тремя полотнами
1990-х годов — «За ширмой», «Философия будуара» и «Трюмо». Не менее
любопытными оказались пять холстов
Андрея Закирзянова из цикла «Похищенные картины». Из графики на выставку попали три работы Ярослава
Гержедовича: «Игра», «Кукольный мастер» и «Стражи».
Особо следует отметить произведения Дениса Мезенцева, идейного вдохновителя данной выставки; его
полотна «Ярошенко. Всюду жизнь»,
«Ее Величество Энтропия», «Гробница короля», «Тарелки в воде» и другие.
«Субреализм», как определяет свое
творчество сам Мезенцев, отталкивается от сюрреализма, биомеханики и
фантастического реализма и сочетает
в себе фантастический сюжет и реалистичную манеру исполнения. Можно лишь сожалеть о том, что сегодня
работы Д. Мезенцева — участника более тридцати выставок, в основном,
зарубежных; человека, удостоенного
в 2003 году персональной аудиенции
Папы Иоанна II; одного из пяти представителей России на международном
фестивале «От сюрреализма до наших
дней» в Регерсбурге — известны лишь
узкому кругу отечественных искусствоведов и коллекционеров…
Завершает экспозицию литография «Леда» Эрнста Фукса, одного из
основателей «Венской школы фантастического реализма», известного по
выставкам в Русском музее (1993 г.) и
Третьяковской галерее (2001 г.).

Несколько слов необходимо сказать
и о целях выставки. Во-первых, художники хотели привлечь внимание к ситуации, сложившейся в Петербурге, связанной с увеличением арендной платы
за мастерские или ликвидацией их вообще, что неизбежно отразится на культурной жизни не только города, но и страны.
Другой, не менее важной задачей, было учреждение награды за самый творческий диплом для выпускников Академии художеств, СПХУ им. Н.К. Рериха и
СПВХПА им. В.И. Мухиной. Средства
на премию были выручены в результате продажи некоторых работ с выставки.
Приятно сознавать, что в последнее время интерес к творчеству российских художников растет. Возможно, это связано с преемственностью
поколений — некой связью авангардистов прошлого и творцов настоящего. Так или иначе, отрадно, что работы
отечественных мастеров привлекают
внимание не только коллекционеров
«нового искусства», но и антикваров.

Л е о н и д М ат в е е в

РУССКОМУ КОВЧЕГУ — 240

7 — 10 декабря 2004
«Музей XXI века будет строиться
на принципах максимальной доступности, на новейшей технологии, но
эта технология не должна замещать
подлинные вещи. Музей должен быть
тем местом, где люди прикасаются к
подлинным вещам, где подлинные вещи дают толчок не только к особым
эстетическим переживаниям, но и к
размышлениям, к попытке самому понять, что на самом деле происходило и
происходит».
Директор Государственного
Эрмитажа, Михаил Пиотровский.
Крупнейший российский музей —
Государственный Эрмитаж — отметил свое двухсотсорокалетие. Долгое
время Эрмитаж не имел официальной
даты рождения; было лишь известно,
что в 1764 году Екатерина II приобрела
коллекцию картин голландских и фламандских мастеров у немецкого купца
Гоцковского — и с этого момента началась история музея. Несколько лет назад решили ежегодно отмечать Дни Эрмитажа и приурочили их к 7 декабря —
дню памяти Святой Екатерины, покровительницы императрицы.
Слово «эрмитаж» означает «келья»,
«жилище отшельника»; «Пустынька моя»
— называла это место основательница эрмитажной коллекции. Сегодня музей посещает 2 700 000 человек в год; его экспозиции расположены более чем в 350 залах, а протяженность Эрмитажа составляет 22 километра. Недавно было подсчитано, что если останавливаться у каждого
экспоната Эрмитажа хотя бы на минуту,
экскурсия займет… пятнадцать лет!
Дни Эрмитажа — это, конечно, не
только торжество, череда роскошных
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же и произведениями неизвестных мастеров. Представлены работы Казимира Малевича, Натальи Ларионовой и Владимира Татлина.

и интереснейших выставок, но и хороший повод подвести некоторые итоги и рассказать об уникальном национальном достоянии и празднике по
имени ЭРМИТАЖ.
В ушедшем году праздничные дни
6 декабря открыла Интернет-беседа директора ГЭ Михаила Пиотровского «Музей XXI века: первые итоги», одной из
тем которой стала подготовка к 250-летию музея. В тот же день открылась долгожданная выставка «Фаберже — утраченный и обретенный», и петербуржцы,
наконец, получили возможность ознакомиться с изумительной коллекцией всемирно-известного ювелира.
7 декабря, в День Святой Екатерины,
в Эрмитажном театре собрался весь коллектив музея. Михаил Пиотровский подвел итоги годовой работы, представил новые, наиболее значительные издания Государственного Эрмитажа, а в фойе театра открылась экспозиция «Эрмитаж в
мире публикаций 2004». По словам Пиотровского, «многие научные издания сотрудников Эрмитажа не уступают по своей ценности коллекциям музея». В 2004
году, помимо книг и журнала «Эрмитаж»,
выходящего два раза в год, в числе новых
изданий появилась ежемесячная газета
«Новости Эрмитажа».
Вечером того же дня состоялась
торжественная церемония открытия зала Ван Дейка после реставрации одного из парадных залов Нового Эрмитажа.
Согласно проекту архитектора Лео фон
Кленце, в данном помещений — Аванзале — экспонировались картины художников Русской школы, поэтому в его декор включены барельефные портреты
русских художников, скульпторов и архитекторов XIX века, а в центре потолка воссоздан плафон с гербом Российской империи. В процессе начатой весной 2004 года реставрации, зал был восстановлен в соответствии с акварелью
1885-го и историческими фотографиями
последней четверти XIX столетия.
Когда стемнело, состоялось представление художественной подсветки Большого Парадного Двора Зимнего дворца,
предусматривающей «вечерний» и «ночной» режимы работы. Вместо восьми дежурных фонарей Двор осветили прожекторы с галогенными лампами.
8 декабря открылась выставка фотографий Роберта Мэпплторпа из музея Гуггенхайма и гравюр маньеристов
XVI века из собственных запасников,
организованная Государственным Эрмитажем и Музеем Соломона Гугген-

хайма (Нью-Йорк). Экспозиция представила около семидесяти работ Мэпплторпа и около пятидесяти гравюр
маньеризма. Тогда же, 8 декабря, состоялась ознакомительная поездка для
журналистов в Реставрационно-художественный центр «Старая деревня»,
новое хранилище на окраине СанктПетербурга, куда в прошлом году перевели 13 тысяч музейных экспонатов.
Программа, подготовленная для
членов Клуба Друзей Эрмитажа, традиционно проводится 8 декабря, единственный день в году, когда благотворители Эрмитажа со всех стран мира приглашаются в музей на общий праздник.
На этот раз в Эрмитажном театре спонсорам и меценатам музея были вручены
почетные дипломы и медали, после чего состоялся концерт Оркестра Государственного Эрмитажа. Кстати сказать,
специально на Дни Эрмитажа в Петербург прилетел потомок императорской
фамилии Николая II — Дмитрий Романов, принимавший не только активное
участие в мероприятиях, предусмотренных музеем, но и занимавшийся благотворительностью.
9 декабря в Александровском зале Зимнего дворца открылась выставка
«За веру и верность», рассказывающая
об истории Капитула российских императорских и царских орденов, подготовленная совместно Эрмитажем, Оружейной палатой и Российским государственным историческим архивом.
В экспозиции представлено около 200
экспонатов: рукописные и печатные статусы орденов, знаки орденов и манифесты о пожаловании орденами, портреты канцлеров, орденский и официальный (чиновничий) костюмы, орденские
печати и документы, рассказывающие о
деятельности Капитула.
Кроме того, 9 декабря, в день Святого Георгия, в Георгиевском (Большом
тронном) зале в торжественной обстановке сотрудникам Эрмитажа были вручены государственные награды Российской Федерации. В чествовании лучших
сотрудников принял участие партнер музея — смоленский Ювелирный центр
«Кристалл». Смоленские ювелиры изготовили специальную награду — знак из
белого золота, украшенный бриллиантами и представляющий собой логотип Государственного Эрмитажа.
В этот же день исполнилось 60 лет
директору Государственного Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому. Был оглашен Указ Президента Российской Федерации о награждении Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, и состоялась торжественная церемония вручения
Пиотровскому Ордена «За заслуги перед
Итальянской Республикой».
Завершилась программа Дней Эрмитажа 10 декабря круглым столом
«Эрмитаж в России», в котором приняли участие представители музеев
Абакана, Великого Новгорода, Иркутска, Кемерова, Новосибирска, Улан-

Удэ, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Салехарда, Старой Ладоги
и Уфы. Прошел круглый стол «Эрмитажные центры и Друзья Эрмитажа» с
участием представителей зарубежных
обществ «Друзья Эрмитажа».
Несомненно, что для Петербурга Эрмитаж — это нечто большее, чем просто
музей. Эрмитаж олицетворяет сам город
на Неве, вбирая в себя и щедро делясь
бесчисленными шедеврами искусства.
Сегодня Эрмитаж — мерило, определяющее наше отношение к истории, искусству и городу. В одной из предъюбилейных статей Михаил Пиотровский заметил: «Музей формирует понимание собственной истории. Без ненависти и без
пошлого любования ею. Без пинания ногами разных периодов в зависимости от
конъюнктуры… Мы стараемся порядочно рассказывать об истории…» Так воспользуемся же словами Александра Сокурова и скажем вслед за ним: «…И плыть
нам вечно, и жить нам вечно»…

В а н д а Р исс

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«АРТЕФАКТА» И «ДОМА
БУРГАНОВА»

1 — 15 февраля
В залах VIP-салона — галереи «Артефакт», что на Пречистенке, 30/2 прошла выставка, посвященная 70-летию
народного художника России, академика Александра Николаевича Бурганова.
В обрамлении семнадцати антикварных салонов и бутиков высокого искусства были экспонированы несколько десятков скульптурных, текстильных, живописных и графических работ знаменитого юбиляра, его
дочери Елены, сына Игоря, а также
уроженца уральского города Златоуста скульптора Анатолия Смоленкова.
Изящное собрание не осталось не
замеченным москвичами; многие посетили выставку, еще раз убедившись, что
«лучшее» вовсе не «враг хорошего»…

Сергей Кузаков

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
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Бутик FRANCK MULLER, Москва, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель», тел.: (095) 239-3788
Бутик «Драгоценности», Москва, Бережковская набережная, 2, «Рэдиссон-Славянская», тел.: (095) 941-8197

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ

Москва
«Акция ЛТ» — Б. Никитская, 21/18
291-75-09, 290-54-13
«Английские интерьеры» —
Чистопрудный б-р., 12А
937-70-21, 916-92-92
Антиквар — Метрополь —
Театральный пр-д, 1/4
927-69-79, 927-69-78
Антикварные салоны «На Бронной» —
Б. Бронная, 27/4
209-12-43, 299-73-80. Сытинский пер, 7
Антикварный салон «Екатерина» —
Ленинградский пр., 24
257-41-74, 257-42-19
Антикварный центр на Пушечной —
Пушечная, 3/12:
•
•
•

«Русский антиквариат» — 928-21-90
Антикварная галерея «На Пушечной» — 928-77-13
«Альянс-8» — 928-77-14

«АРТ-Эксперт» — Китайгородский
пр-д., 7, — в здании Мин. Культуры РФ
923-50-57
Аукционный дом «Гелос» — 1-ый Боткинский пр-д., 2/6
945-44-10, 945-52-48
«Бабушкин сундук» — ул. 1905 г., 2
252-27-92
Галерея восточного интерьера
«KINSAY» — 2-я Брестская, 37, стр. 1
978-80-85
Галерея «Интерьеры Махараджи» —
Кузнецкий Мост, 11
928-73-49, 781-08-43
Театральный пр-д., 5/1
Галерея искусств Зураба Церетели —
Пречистенка, 19
201-32-68, 201-78-74
Галерея «Ковры Востока» —
1-я Миусская, 22/24
251-11-45
Галерея «Танжер» —
Ленинский пр., 62/1
137-52-95

Галерея «Три века» — Кадашевская
наб., 22/1, стр. 1, 3 этаж
953-47-41, 959-50-29
Пересечение МКАД и Волоколамского
шоссе 65-66 км
Крокус Сити Молл Агаларов 2002,
2 этаж, левая сторона от входа
727-25-61, 238-61-69
Крымский Вал, 10, «Новые галереи в
ЦДХ», уровень 2 (антресольный этаж), галерея 11
Галерея «Шон» — Никитский б-р, 12А
291-97-39, 291-45-79, 290-05-49
Книжный магазин «Москва»,
антикварно-букинистический отдел, —
Тверская, 8
796-94-14
Кукольная галерея «Вахтановъ» —
Крымский Вал, 10/14. ЦДХ
238-10-44, 795-24-51
«Магнум-Арс» —
Лаврушинский пер., стр. 1
951-13-77, 951-14-05

291-72-19, 291-71-07
Центральный Дом Художника — Крымский вал, 10
238-77-53, 795-17-55
Шоурум «Stantor Cooper» — Калашный
пер., 7
234-77-07
Ювелирный бутик «AVAKIAN» — ТДЦ
«Новинский бульвар», 31
514-04-04, 783-12-24.
Отель «Ararat Park Hyatt»,
Неглинная, 4
Ювелирный бутик «Юзаро» —
Варварка, 6. Западный вестибюль гостиницы «Россия»
789-96-49
Ювелирный салон «Фаберже» — Кузнецкий мост, 20
924-49-69

Санкт-Петербург

Магазин «Антиквариат» —
Фрунзенская наб., 52
242-84-78

«19 век» — Б. Конюшенная, 19
(812) 314-41-27

«Меандр» — Фрунзенская наб., 46
242-30-66

«Абим Плюс» —
Набережная реки Фонтанки, 5
(812) 314-00-80

«Остров сокровищ» — Арбат, 17
203-33-89, 291-73-94
Русская коллекция «Гостиный двор» —
Хрустальный пер., 1
298-10-16
Варварка, 3
298-10-50
«Русская усадьба» — Арбат, 23
291-54-03, 291-71-58
«Русская эмаль» — Арбат, 28
241-10-81
Салон эксклюзивной мебели
«Караколь» — Лубянский пр-д., 5/1
923-50-58
«Серебряный Плёс». Оценка антиквариата и ювелирных изд. — Арбат, 46
244-89-05
«Сказка» — Карманицкий пер., 5
241-49-85
«Старые годы» — Кутузовский пр., 24
243-35-86, 959-04-35. Берсеневская наб., 20
Центр антикварной торговли «Серебряный ряд» — Арбат, 23

«Гармония» — Моховая, 32
(812) 273-66-10
«Грибоедовский» —
канал Грибоедова, 19
(812) 314-43-74, 314-36-81
«Демак» — Моховая, 31
(812) 273-04-40, 272-40-46
«Пантелеймоновский» —
ул. Пестеля, 13-15
(812) 279-72-35, 273-81-71
ул. Пестеля, 27
273-61-23, 279-63-11
«Петербург» —
Невский пр-т, 54
(812) 311-40-20,
311-20-57, 311-90-89
«Рапсодия» — Б. Конюшенная, 13
(812) 314-48-01
«Русские сезоны» — Литейный пр., 15
(812) 275-17-49, 273-36-49
«Русская старина» — Невский пр-т, 20
(812) 320-66-22, 312-92-22
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Антикварные салоны
и художественные
галереи
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209-67-98

«Серебряный век» — Моховая, 26
(812) 273-52-76

«Ваниль» — Остоженка, 1
202-33-41

«Сокровища Петербурга» —
Владимирский пр., 14
(812) 113-13-36, 164-50-18, 162-53-50

«Галерея Художника» —
Пречистенка, 19
201-35-22

«Старинный интерьер» —
Литейный пр., 32
(812) 273-74-62

«Гоа» — Мясницкая, 8, стр. 1
504-40-31

«Терция» — Итальянская ул., 51
(812) 110-55-68

Гостиницы
Москва

«Дом актера» — Арбат, 35, 6 этаж
248-18-01
«Желтое море» — Б. Полянка, 27
953-96-54
«Жигули» — Н. Арбат, 11
291-41-44
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«Ренессанс» — ул. Пестеля, 8-а
(812) 273-63-16, 273-54-04
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«Аэростар» — Ленинградский пр-т, 37
213-90-00
«Балчуг Кемпински» — ул. Балчуг, 1
230-65-00, 230-65-07
«Метрополь» — Театральный пр-д., 1/4
927-60-00
«Националь» — Моховая, 15/1
258-70-00
«Савой» — Рождественка, 3
258-38-00
«Советская» — Ленинградский пр., 32/2
960-20-01

Санкт-Петербург
«Астория» — Б. Морская, 39
(812) 313-57-57
«Англитер» — Б. Морская, 39
(812) 313-56-66
«Европейская» — Михайловская, 1/7
(812) 329-60-00
«Казанская, 5» — Казанская, 5, стр. 3
«Невский Палас» — Невский пр., 57
(812) 380-20-01
«Рэдиссон САС Ройал Отель» — Невский пр., 49/2
(812) 322-50-00

Рестораны, клубы
«Simple Pleasures» — Сретенка, 22/1
207-15-21
«Voque» — Кузнецкий Мост, 7/9
923-17-01, 928-69-55
«Бульвар» — Петровка, 30/7

Кафе «Библиотека» —
Карманицкий пер., 9
937-58-36, 241-22-41
«Киваяки» — ТЦ «Гранд» —
Бутакова, 4, здание 2, 2 этаж
780-34-82, 721-11-40. Поварская, 10
«Корона» — Н. Арбат, 15/1
«Пинокио» — Кутузовский пр., 4/2
243-56-88, 243-70-15
«Яръ» — Ленинградский пр., 32/2
960-20-04

Книжные магазины
«Библио-Глобус» —
салон «Коллекционер»,
отдел «Искусство» —
Мясницкая, 6/3
921-54-73, 928-87-58, 921-53-36
«Букбери» — ТРК «Мега» —
Пересечение МКАД и Калужского шоссе
789-65-02, 956-42-39
ТЦ «Глобал Сити» —
Кировоградская, 14 , 771-72-61
ТК «Галерея Аэропорт» —
Ленинградский пр., 62а
ТД «Фабрика Развлечений» —
Новый Арбат, 19
Книжный магазин при Фонде
Русского Зарубежья —
Нижняя Радищевская, 2
915-00-83
Московский Дом Книги — Арбат, 8
290-45-07, 290-35-80
ТДК «Москва» — Тверская, 8, отдел
«Искусство»
229-64-83

НАШИ
ПАРТНЕРЫ
Всероссийский музей
декоративно-прикладного
и народного искусства
Делегатская, 3, 923-17-41
Государственный
Исторический музей
Красная площадь, 1/2
292-40-19, 292-37-31
Государственный музей
искусств народов Востока
Никитский б-р, 12А, 202-45-55
Государственный музей-усадьба
«Архангельское»
Красногорский р-он., п/о Архангельское
561-96-60, 363-13-75
Государственная
Третьяковская Галерея
Лаврушинский пер., 10, 230-77-88
Золотой клуб LUXURY
Трубниковский пер. , 21, стр. 2
291-14-15, 291-97-98, 291-03-47
Коллегия экспертов
и оценщиков ювелирных изделий
и антиквариата
Дубининская ул. , д. 39-41, стр. 2
785-66-60, 785-66-61
Московский Английский Клуб
Кадашевская наб., 32/2, стр. 5
784-65-07, 784-65-08
Московский музей-усадьба «Останкино»
1-ая Останкинская., 5, 286-62-88, 283-46-45
Научная библиотека
государственного музея искусств
народов Востока
Воронцово поле, 16, 916-34-29
Общероссийский государственный
телеканал «Культура»
М. Никитская, 24, 290-44-16
Российская Академия
Архитектуры и строительных наук
Б. Дмитровка, 24, 926-81-59
Салон старинных, редких
и экзотических автомобилей
127560, Москва, а/я № 94
105-69-84, 212-31-59
Галерея китайского искусства
Бронислава Виногродского
(Чайный клуб ИСТ)
748-08-37

