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Ãàëåðåÿ èñêóññòâ KGallery ñîçäàíà â 2003 ãîäó è íàõîäèòñÿ â
èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íåäàëåêî îò Ëåòíåãî ñàäà.
Ãëàâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ãàëåðåè — èçîáðàçèòåëüíîå èñêóñ-
ñòâî íà÷àëà 1930-õ — êîíöà 1970-õ ãîäîâ. Âïðî÷åì, öåíèòåëè èñêóññòâà
íàéäóò â ãàëåðåå íå òîëüêî ïðîèçâåäåíèÿ ñîöðåàëèçìà, íî è ðàáîòû
æèâîïèñöåâ XIX — íà÷àëà XX âåêà. Îñîáîé ãîðäîñòüþ ÊGallåró òàêæå
ÿâëÿåòñÿ áîãàòåéøàÿ êîëëåêöèÿ àãèòàöèîííîãî ôàðôîðà.

Èíòåðåñíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ñòàëè âûñòàâêè òàëàíò-
ëèâûõ ñîâðåìåííûõ õóäîæíèêîâ è íåçàñëóæåííî çàáûòûõ ìàñòåðîâ
ïðîøëîãî. Ñðåäè ïðîâåäåííûõ ãàëåðååé âûñòàâîê îñîáîãî âíèìàíèÿ çà-
ñëóæèâàþò: «Áîðèñ Ãðèãîðüåâ. Âîçâðàùåíèå â Ïåòåðáóðã», 2 äåêàáðÿ –
22 äåêàáðÿ 2006 ãîäà; «Êóçüìà Ïåòðîâ-Âîäêèí è åãî ó÷åíèêè»,
29 ìàðòà – 18 àïðåëÿ 2007; «XX âåê â îáðàçàõ æåíùèí», 1 èþíÿ –
1 àâãóñòà 2007 ãîäà; «Áîðèñ Êóñòîäèåâ è õóäîæíèêè Ïîâîëæüÿ»,
22 íîÿáðÿ – 22 äåêàáðÿ 2007 ãîäà.

Ïîñëåäíåé ïî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ñòàëà âûñòàâêà «Ãîðîä, çíàêîìûé
äî ñëåç», ïðîõîäèâøàÿ ñ 5 èþëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà. Ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé àëüìàíàõà ðàçìûøëåíèÿ ñîòðóäíèêà KGallery,
èñêóññòâîâåäà Þ. Ì. Ãîãîëèöûíà îá îáðàçå ãîðîäà â ïðîèçâåäåíèÿõ
ðîññèéñêèõ õóäîæíèêîâ

етербург ХIХ столетия в глазах городских художников и
писателей выглядел совершенно безобразным явлением.

Одним из первых в сторону Петербурга бросил камень  Герцен, давший
городу беспощадную характеристику: «Петербург тем и отличается
от всех городов Европы, что он на все похож… Ему не о чем вспомнить,
кроме Петра I, его прошедшее сколочено в один век…» Тургенев в том
же духе оставил прямо�таки живописную характеристику города: «Эти
пустые, широкие, серые улицы; эти серо� беловатые, желто�серые, серо�

лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами,
яркими вывесками, железными навесами над крышами, дрянными
овощными лавчонками,  эти фронтоны, надписи, будки, колоды;
золотая шапка Исаакия, ненужная пестрая биржа; гранитные стены
крепости и взломанная, деревянная мостовая…»

В 1844 году под редакцией Н. А. Некрасова вышел  сборник «Физио�
логия Петербурга», в котором большая часть литературного материа�
ла посвящалась облику города, который непременно влияет на всех,
попадающих в его каменные сети. Сам составитель оставил безрадост�
ное описание  города:

Пусть с какой�то тоской безотрадной
Месяц с ясного неба глядит
На Неву, что гробницей громадной
В берегах освещенных лежит,
И на шпиль за угрюмой Невою
Перед длинной стеной крепостною,
Наводящей унынье и сплин…

А позднее, подводя итог собственных размышлений над обликом
города и вместе с этим  резюмируя то, что объявили Гоголь, Белинский,
Герцен, поэт изрекает:

…И вся роскошь столицы ничто.
Надо всем, что ни есть, над дворцом и тюрьмой,
И над медным Петром, и над грозной Невой,
До чугунных коней на воротах застав
(Что хотят ускакать из столицы стремглав) –
Надо всем распростерся туман.
Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой,
Как изношенный фат без румян.

Именно таким – некрасовским городом – скучным,  «передвижниче�
ским», унылым  и непривлекательным выступает Петербург на двух
характерных полотнах выставки: «Бедные дети» В. Маковского и
«Набережные Фонтанки» малоизвестного пейзажиста Архипова.

Ãîãîëèöûí Þðèé Ìîäåñòîâè÷

Город глазами художников
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В панорамах Белоусова и Альберта Бенуа также подчеркивается
монотонность и скука  городского пейзажа. И все же при всей нелюбви
к Петербургу авторы эпохи критического реализма уже предлагают
своим зрителям  присмотреться к самобытности города на Неве.

О красоте города, его неповторимости и величии, без каких либо
оглядок на авторитетные мнения,    заговорили в начале ХХ столетия,
когда собравшиеся вокруг редакции журнала «Мир Искусства» худож�
ники возродили интерес к петровской культуре, к российской истории,
к  творчеству архитекторов, строителей, скульпторов, которые возвели
на берегах Невы необычные ансамбли. Эти художники создавали
коллективный художественный портрет Петербурга с его памятника�
ми и площадями, набережными и окраинами,  реками и островами,
казармами и театрами. Составные части их наследия, образованного
в годы «серебряного века», уже давно осели в хранилищах музеев, но
еще встречаются и в частных собраниях, позволяя  открывать зрителю
процесс возрождения интереса к рукотворному облику невских берегов.

Если обратиться к истории празднования 200�летия основания
Петербурга в 1903 году, можно отметить, что именно художники взяли
на себя роль пропагандистов достижений петровской эпохи. Тогда,
обращаясь к своим современникам, Александр Бенуа писал: «Хотелось
бы, чтобы художники полюбили Петербург и, освятив, выдвинув его
красоту, тем самым спасли его от погибели, остановили варварское
искажение его, оградили бы его красоту от посягательств грубых
невежд… Петербург – удивительный город, имеющий себе мало подоб�
ных по красоте». Именно этот призыв заставил обратиться к образам
города В. Серова, Е. Лансере,  А. Остроумову,  и М. Добужинского.
Они создали художественно�исторические и одновременно эмоцио�
нальные «Портреты города».

От той уже далекой поры на выставке представлены несколько
редких и весьма характерных пейзажей. Здесь и лирическая зарисовка
зимнего города В. Серова, и одна из лучших иллюстраций А. Бенуа к
«Пиковой даме», изображающая  одинокого Германна, заносимого
снегом  и овеваемого холодом у петербургского дома графини. В иллю�
страции прослеживается пушкинская мысль об обреченности человека,
столкнувшегося с обществом и стихией, с Петербургом.

Пожалуй, самыми тонкими и проникновенными в череде образов
города можно назвать акварели А. Остроумовой и М. Добужинского.
Как поэтично  и жизненно смотрятся суда и барки на Неве, замкнутой
по самому горизонту романтическим силуэтом Петропавловской
крепости. И небо в работе Остроумовой выглядит минутным просвет�
лением, и речные суденышки видятся мгновениями покоя, обретаемого
у берега, и хаос светлых пятен  воды и прихотливых теней–отражений
вызывает поэтические сравнения. Конечно, А. Остроумова – блестящий
мастер гравюры и создатель самых знаменитых «видов» города на
Неве, но такую лирическую проникновенность, как в акварели «Барки
на Неве», даже у нее встретить трудно. Здесь ощущается и петербург�
ский простор, и биение волны о берег,  и надвигающийся дождь�сеянец,
и незыблемая властность столичных соборов, которые смотрят за
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происходящим с линии горизонта. Наконец, этот лирический пейзаж
на долгие годы определил для петербургских мастеров холодную
болотистую гамму цвета, навеянную низким свинцовым небом, ржавой
невской водой и обветренным деревом судов – барж и корабликов.

Произведения Добужинского совершенно другого склада, но от
этого они не становятся менее значимыми, менее лирическими и харак�
терными. Следует напомнить, что М. Добужинский – очень плодови�
тый художник, оставивший громадное наследие в разных странах
мира, но его Петербург – явление неповторимое уже потому, что этот
город показал, как искать душу и лицо других городов мира. Приучая
молодых художников работать с натуры, мастер страстно убеждал их:
«Всегда гуляйте один. Ходите чаще пешком… Только одиночество во
время прогулки раскрывает вам душу и глаза. Вы можете забрести в
незнакомое место, остановиться, заглянуть в какой�то двор». Именно
так старый город открывал художнику свои тайны. Перед ним воз�
никало затейливое, графическое хитросплетение ветвей деревьев,
прорезанных по второму плану горизонталью угловатых крыш, пере�
секающихся во всех направлениях. Даже дымовые трубы на коньках и
спусках, при внимательном разглядывании, совершали ритмичные
движения в сером небе.

Такие ощущения выносишь при встрече на выставке с большой
акварелью М. Добужинского «Петербург. Крыши в снегу». Вживаясь
в ритм угловатых объемов, ловишь себя на мысли, что многочислен�
ными окнами, чердачными продухами город сам смотрит на зрителя и
ждет от него ответной реакции. И кирпично�зеленоватая, серо�сизая
гамма, создающая тоскливую ноту написанного пейзажа – это свое�
образный знак художника, попытка передать зрителю ощущение, ис�
пытанное во время открытия такого уголка. В подобном ключе испол�
нены и городские пейзажи С. Яремича  «Пеньков буян», Г. Верейского,
Е. Лансере «Петр на пристани», совершенно не претендующие на
помпезность, но передающие петербургский колорит и характер.

Эпоха возрождения интереса к Петербургу резко завершилась
Октябрьским переворотом, а мастера�ретроспективисты оказались
вычеркнутыми из истории русского искусства на многие десятилетия.
Но город оставался на своем месте, и новые поколения, отражая
его облик в собственных произведениях, трактовали его совершенно
иначе.

В 20 – 30 �х гг. у А. Карева, А. Русакова, В. Калужного, Н. Лапшина
городские виды обретают  облик резких, почти геометрических  компо�
зиций, лишенных характерности, но  награжденных многочисленными
конструктивистскими деталями – фермами, геометрическими пятнами
фасадов и теней, пирамидальными (сочиненными) силуэтами. Время
борьбы за место в художественных процессах требовало новаций, а те
в свою очередь диктовали переосмысление виденного. На городских
пейзажах помещаются приметы времени – толпы демонстрантов,
группы рабочих, занятых, например, асфальтированием, и так далее.

Произведения ОСТовцев, АХРовцев, ОМАХРовцев стали претен�
довать на значение  документа от искусства. Картины�документы,
рисунки�впечатления повествуют о пережитом мастерами изобрази�
тельного искусства, характеризуют процесс жизни городского обще�
ства, его потребность в искусстве. Один из ведущих специалистов по
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новейшему искусству охарактеризовал авторов как «желающих
вписаться в соцреализм». Город пережил и  такой период в истории
искусства.

Социалистический реализм послевоенного времени потребовал от
членов Союза художников настоящей реалистической значимости, и
тогда использование облика города в композициях неожиданно обрело
фотографичность. Именно к такому разряду произведений можно
отнести работы  В. Пакулина, И. Раздрогина, И.Суворова, В. Тетерина.
Самым удивительным в пейзажах  мастеров этого поколения было то,
что они интуитивно избегали парадных видов города, его дворцов,
соборов и шпилей, отдавая предпочтение набережным, мостам и памят�
никам знаменитостям. От этого периода на выставке оказались  тонко
проработанная акварель «Белая ночь»  Я. Крестовского, «Бульвар на
улице Петра Лаврова» В. Ватенина, «Набережная с  домом – музеем
А. С. Пушкина» А. Каплана, – произведения ,  передающие скорее общее
впечатление от местности, нежели личное восприятие увиденного.

Личностное отношение к городу, единение с городской душой
начинает возвращаться в городские пейзажи на границе 70 – 80�х годов
ушедшего века, и, пожалуй, самым характерным проявлением этого
направления стало творчество художников – женщин.

Театральный художник И. Бируля — мастер фантазийный, раско�
ванный и неожиданный. Городские пейзажи ее «строятся» не на цвето�
вых сочетаниях, а, наоборот, на световых противопоставлениях, на
столкновении образов и состояний, на построении четких эмоциональ�
ных композиций. Свет и тень позволяют живописцу добиться неожи�
данных эффектов, сделать известные городские ансамбли неповтори�
мыми, запоминающимися, одушевленными.

Трудность написания парадного Петербурга в том, что дворцы,
площади, крепостные бастионы, созданные предшествующими поко�
лениями, нелегко изобразить среди современной действительности
так, чтобы они не диссонировали с ней. Фантазия И. Бирули достойно
преодолевает эти сложности жанра, используя чисто театральный
подход к известным ансамблям и видам. И здесь светоносность, льюща�
яся с небес, исходящая от воды, – главное действующее лицо. Страстно
написанное небо над Петербургом или призрачное  освещение улич�
ных фонарей, тусклые закаты и чахоточные рассветы придают

городским пейзажам совершенно неповторимое звучание. «Метель над
Певческим мостом» и наступающие со всех сторон сумерки преобра�
жают хорошо известный вид на набережной реки Мойки. Свет льется
ниоткуда. Куда�то в глубину отступает городской квартал, хотя
очертания его вполне узнаваемы. И самое странное, но убедительное,
это – извивающиеся  решетки и гранитные ограждения, будто подда�
ющиеся неистовым натискам метели.

Рассматривание полотна заставляет возвратиться к уже упомя�
нутой иллюстрации А. Бенуа к «Пиковой даме». Метель и город –
пустынный и живой, что�то доказывающий своей пустотой и стихиями.
Почти фактурная живопись передает и вибрации морозного воздуха,
и снежную пыль, поднимаемую порывами ветра, и главное, конечно, –
неотвратимые метели над старым и новым Петербургом. Скупая, почти
монохромная гамма во всем ассоциируется  со старым городом. Не
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менее выразительны и другие пейзажи художницы: «Одиночество»,
«Эпитафия Зингеру», «Пробуждение». Они выплескивают эмоцио�
нальный накал за счет точно рассчитанного ритма  крыш ночного горо�
да, устремляющихся к освещенному куполу Исаакия, форм дворовых
арок, читаемых в тусклом свете одиноких фонарей. «Небеса над
Петербургом» — это особая находка И. Бируля, ее авторское открытие,
ее визитная карточка. С помощью такого художественного приема
мастеру и во всемирно известных петербургских ансамблях удалось
найти собственный Петербург, мощно противостоящий салонности,
сувенирности и шаблонам.

Живописно�призрачный Петербург предстает и на акварелях
Т. Моргенштерн и на холстах Л. Куприяновой. Громадные акварели
Моргенштерн со вспучившимися, как плавающие чудовища, мостами,
с островами, выплывающими из тумана, с домами�башнями по берегам
созвучны гоголевским образам. У художницы набережные и мосты
могут быть и туманно�голубыми, почти фиолетовыми, и розовыми,
как небеса на закате, и кирпично�красными, будто обветренный камень
доходных домов. «Пожарная каланча у Калинкина моста», взметнув�
шаяся над ожерельем каналов. «Инженерный замок», взлетевший
терракотовым взрывом над мостом засыпанного замкового рва. Гусени�
ца аркад Круглого рынка, ритмично вползающая на камни и решетки
заснеженной Мойки.  Петербург открылся художнику с неожиданной
стороны, и она пытается поведать об открытии своим зрителям. Несмо�
тря на женскую технику исполнения пейзажей – акварель, город под
кистью автора выступает мощно и энергично, предъявляя зрителю
суровый характер, замкнутость и почти математическую красоту
гармонии.

Капризны и взбалмошны речные потоки Мойки, канала Грибоедо�
ва, Невы на полотнах Л. Куприяновой. Они будто от кого�то убегают,
извиваются, отклоняются от берега к берегу, а дворцы и доходные дома,
отодвигаясь от кромки, уступают им место. Художественные мастер�
ские часто находились в мансардах, а по�простому — под самыми
крышами. Иногда живописцы устраивали себе «берлогу» или «конуру»
в пространстве между стропилами, имеющем чердачное окно тре�
угольной либо круглой конфигурации. Может быть, от такой традиции
у городских живописцев раньше, чем у людей других профессий,

развился интерес к обозрению города с высоты. И оттуда возникает
совершенно иной – таинственный и художнический город крыш и труб.
Вот крыши каретных сараев и доходных домов, которых особенно
много в старой части города – «Карета на Надеждинской». Рядом –
осенние деревья и ржавые крыши в переулках Сенной площади –
«Осенние крыши» и «Трубы в небесах», подсмотренные из окон
Мухинского училища в далекую пору студенчества.  И, пожалуй, самым
интересным элементом пейзажей художницы представляется казен�
ный желтый, ржавый колорит, о котором и в ХIХ столетии, и в эпоху
«серебряного века» писали как о примечательной черте казарменного
Петербурга. Тонкая, тщательная проработка деталей городских
пейзажей делает этот колорит символическим, так же как символичны
брандмауэры и трубы, все еще водящие хороводы  в низком поднебесье.

Другим интересным явлением экспозиции представляется легкая
игра в Петербург Н. Верди, представляющей на полотнах исторические
обманки, имитирующие академическую живопись Х IХ века. Всадник
Петр на коне�тяжеловесе рвется к уже застроенному городскому
побережью.  Каменный лев с карнавальной мордой отгораживает от
зрителя Гатчинский дворец и будто пытается о чем�то поведать сего�
дняшнему зрителю. Камень и бумага,  шелк и металл настолько мастер�
ски исполнены рукой художника, что виртуозность заставляет отвле�
каться от  самого  изображения, тускнеющего перед исполнением.
Кроме того, полотна Н. Верди пронизаны необыкновенной иронией,
что придает им, в сочетании с наблюдательностью и  мастерством,
неповторимый и запоминающийся облик.

Петербург – город мистический, недаром, в зависимости от внеш�
них обстоятельств, он менял свое имя, ведь именно имя – магическая
составляющая  духовной сущности.  Художники и поэты как никто
другой тонко ощущают тайны города. Например, в частных собраниях
нередко встречаются городские пейзажи М. Кудреватого – мастера
академического реализма, тонкого психолога. Его работа – «Судьбы
поэтов», на которой Н. Гумилев и А. Ахматова замерли рядом с домом
Мурузи и Спасским собором. При всей портретной очевидности это
полотно о городе и духовности, о свете и тени, о предначертанности и
преодолении. Имеет смысл задуматься перед этим произведением,
чтобы осмыслить все происшедшее с городом за последние десятилетия.
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«Белая ночь» этого автора, конечно же, о тех незримых силах ( в облике
статуй на крыше Зимнего дворца), которые оберегают город Петра
Великого, в то  время как картина «Ангел Санкт�Петербурга» – свиде�
тельство о стихиях, всю трехсотлетнюю судьбу нападающих на него.
Удивительная сила живописного реализма, если за ним стоят идеи,
символы и мудрый замысел. При всей глубине смысла нужно признать
и стилистическое своеобразие живописи М. Кудреватого, она сурово�
нарядная, не претендующая на импрессионизм, но и не лишенная
эмоциональной притягательности.

Вообще, мастерство художников последней четверти ХХ века  не
менее раскованно и самобытно, нежели то, что создавалось к  двухсот�
летию Петербурга. Именно раскованный взгляд на окружающий мир
позволяет В. Курову  наполнять городские виды театральным цветом,
В. Груздеву составлять из городских ансамблей иллюстрации к непро�
читанным рассказам, а В. Табулинскому собирать из них же мозаичные
панно. Художников объединяет неподдельный интерес к городу – они
околдованы им, потому что без преданности ему, без слияния с ним,
невозможно  выразить себя через его пейзажи.
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Îíèêóë Ìàðèÿ Çàëìàíîâíà

Судьба одного конспекта

Â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Ì. Ì. Áàõòèíà, êðóïíåéøåãî ìûñëèòåëÿ
ÕÕ âåêà, çàëîæèâøåãî îñíîâû ñîâðåìåííîé êóëüòóðîëîãèè, âî âòîðîì
òîìå â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ  îïóáëèêîâàíû êîíñïåêòû åãî ëåêöèé ïî
èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû, âûïîëíåííûå ó÷åíèöåé, à çàòåì ñòó-
äåíòêîé Ð. Ì. Ìèðêèíîé. Áåç åå óñèëèé ìíîãèå ìûñëè âûäàþùåãîñÿ
ôèëîëîãà è ôèëîñîôà îá îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå îêàçàëèñü áû
óòðà÷åííûìè.

Ïðèâîäèì ôðàãìåíò èç êîíñïåêòà, çàíÿâøåãî â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé
áîëåå ñòà ñòðàíèö ïå÷àòíîãî òåêñòà: «Âëèÿíèå Àíäðåÿ Áåëîãî è îñî-
áåííî «Ïåòåðáóðãà» íà ïîñëåäóþùóþ ëèòåðàòóðó ïîäàâëÿþùå âåëèêî.
Îí ñòàë ó÷èòåëåì âñåõ ðóññêèõ ïðîçàèêîâ. ×åì æå îáúÿñíÿåòñÿ ýòî
âëèÿíèå? Ïîñëå Òîëñòîãî è Äîñòîåâñêîãî ýïîïåÿ çàãëîõëà. Ðîìàíû
Ñîëîãóáà – èíòèìíî-ëèðè÷åñêèå – èçîáëè÷àþò ïñèõîëîãè÷åñêèå ãëóáè-
íû, è ïîòîìó ó÷èòüñÿ ó íåãî íåëüçÿ. Ïèñàëèñü âåëèêîñâåòñêèå ðîìàíû,
íî îíè áûëè î÷åíü ñëàáû. Åñëè àâòîð íå ìîæåò âîéòè â ýïîõó, òî åãî
çàìûñåë áóäåò ëèøü ñòèëèçàöèåé êîãäà-òî áûâøèõ ëèòåðàòóð-
íûõ ôîðì. Áåëûé ïåðâûì îñóùåñòâèë íîâóþ ýïîïåþ, ñîçäàë íîâûé
ðóññêèé ðîìàí. Êîíå÷íî, îí ñâÿçàí, è ïî-õîðîøåìó ñâÿçàí ñî ñòàðîé


