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Наконец-то о т к р ы л «Третьяковку» с се сокровищами
русского искусства. Но « с т а л * мы, растерянные • оглу-

фоюи* вгмдрасмых • русское

• бо ьбой
м выживание, » простой кусок хлеба, выбираемся туда?

йена ш полке стоит не-
:колыю книг о знаменитом ху-
южнике Дреаней Руси Андрее
>ублеве, и арема от времени а
дотаю одну из них и а который
мз аглядыааюсь в произведе-
ша мастера, несущие а себе
гайиу бессмертна, проникну-
гые гармоничностью мироощу-
цения, излучающие светлое
чувство радости и красоты.
Просматривая текст и вдумы-
иясь в него, узнаешь многое и

самом художнике, об эпохе,
осененной славою Куликов-
ской битвы, именами Д

Каждое произведение Рубле-
ва подвергается тщательному
анализу, читателю предлагает-
ся исчерпывающий критичес-
кий обзор литературы, а в ито-
ге, казалось бы, всем известные
факты приобретают новое зву-
чание, выводы — неожиданные,
противоречащие тем, что каза-
лись бесспорными. Это касает-
ся широкого круга проблем, на-
чиная с обзора исторической

для атрибуции, определения ав-
торства рублевских произведе-
ний. И если читатель остано-
вится на этом разделе более
внимательным взором, перед
ним, несомненно, приоткроют-
ся тайны художественного по-
черка, характеристика образов
Рублева. Так, предшественники
Брюсовой признавали знамени-
тый деисусный чин Благове-
щенского собора Московского
кремля произведением извест-
ного живописца Феофана Гре-
ка. Брюсова доказывает его
бесспорную принадлежность
Андрею Рублеву и его старше-
му современнику и другу Дани-
илу Черному. С выводом автора

ется, время построения, самого
храма должно быть отнесеЯВне
к сыну Дмитрия Донского
Юрию Звенигородскому, но к
самому Дмитрию Ивановичу.
Иконостас для этого храма, ны-
не хранящийся в Государствен-
ной Третьяковской галерее, со-
здан вскоре после построения
храма около 1393 года, а рос-
пись сделана Андреем Рубле-
вым и Даниилом Черным поз-
же, около 1415 года, н самое
интересное, что содержание ее
отражает в иносказательной
форме события н идеи тех лет
— тесную связь светской и
церковной власти в период объ-

национальных сил в

Эти идеалы формировали ха-
рактер русского человека на
протяжения столетий, они ста-,
ли в произведениях Рублева во-
площением русского нацио-
нального характера, были за-
тем закреплены в другую эпоху
золотого века великой русской
литературы чеканной форму-
лой Тютчева:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше оповетса,—
И вам сочувствие дался,
Как нам дается благодать»

Сколько за этим скрыто
взлетов и крушений в русской
народной жизни — разговор
другой, но это русская жизнь и

Петр ПРОСКУРИН
Дмитр

Донского и Сергия Радонеж-
ского. Удивляешься, правда,
разности мнений о времени со-

произведений Рублева,
скудости фактов его биогра-
фии и отвлеченно однообраз-
ной оценке того, что составля-
ет суть творчества живописца.
Говорится о лиричности, духов-
ности образов Рублева, называ-
ют его «русским Фра Беато
Анжелико». Но остается впе-

что художник, будь
он не от мира сего, вряд ли ос-
тавил бы столь глубокую и
прочную, все усиливающуюся
во времени память о себе. Ос-

ощущенис, что все эти
оценки и характеристики как
бы даже намеренно обедняют
искусство Мастера, глубоко
проникающее в самую душу.

И вот в начале этого года вы-
ходит в издательстве «Изобра-
зительное искусство» книга
Веры Григорьевны Брюсовой,
известного специалиста и зна-
тока искусства Древней Руси.

Андрей Рублев». Иллюстра-
ции, правда, оставляют желать
лучшего, но что касается текс-
та, то это серьезное исследова-
ние, подводящее итог почти
столетним исследованиям твор-
чества Рублева, итог, содержа-
щий, однако, столь много ново-
го о художнике, что перед нами
предстает буда> и тот же Анд-
рей Рублев, только вот в совер-
шенно ином обличье. Важно,
что уже с первых строк книга
затягивает, хотя автор не ста-
рается приспособиться к чита-
телю среднего уровня — стиль
изложения вполне академичес-
кий, на уровне серьезности са-
мих проблем, и здесь многое
объясняется ясностью мысли и
хорошим русским языком.

Неисчерпаемость

картины и той среды, в которой
появился и мог состояться сам
феномен Рублева; времени и
обстоятельств создания самих
монастырей, где жил и работал
Андрей Рублев; построения са-
мих архитектурных памятни-
ков, для которых предназнача-
лись произведения Рублева. На-
конец, вопрос об эволюции
творчества художника — тема,
до сих пор не привлекавшая к
себе внимания. И здесь стоит
вспомнить, что художники
Древней Руси и тем более са-
мые одаренные из них, Андрей
Рублев и Даниил Черный, а до
них Алипий Печерский. а после
Дионисий с сыновьями. Гурий
Н И К И Т И Н , — все они вплели

цель своего творчества «в слу-
жении Богу, как служении на-
роду, в самом высоком его по-
нимании. Человечество не мо-

об Андрее Рублеве

существовать без ид
а общество не может нормаль-
но развиваться без стремления
к осуществлению принципов
социальной справедливости,
любви. яоСра. гармонии»

А Р
Рублева с миниатюр, ранее ос-
тававшихся без внимания. —
они-то и становятся ключами

монографии, основанным на
превосходном владении стилис-
тическим анализом, бесспорно
соглашаешься; обогащаются и
наши представления об искусст-
ве выдающихся русских масте-
ров, их роли в создании высоко-
го иконостаса. Взяв на себя не-
легкую задачу исследования не-
малого количества письменных
источников с упоминанием о
Рублеве, выяснив их противоре-
чивость — достоверность одних
и ошибочность других, — как и
причины возникновения разно-
речий. Брюсова уточняет фак-
ты биографии и жизни худож-
ника. Этому посвящается целая
глава «Письменные источники
об Андрее Рублеве». Показана
ошибочность мнения о том. что
Рублев жил и работал в Троицс-
Сергиевом монастыре, установ-
лено место его постоянного

|ия — Андроников мо-
рь, основанный не в сере-

дине XIV века, как ранее пред-
полагалось, а в конце столетия
при митрополите Киприане как
своего рода Академия книжно-
сти и искусства.

Новые выводы получены и в
отношении Успенского собора
в Звенигороде, и. как выясня-

борьбе за централизацию Рус-
ского государства. В моногра-
фии проводится убедительная
мысль о том, что искусство
Рублева разделяется на два пе-
риода — первый носит явные
черты византийского влияния,
и завершением его являются
именно гениальная «Троица» и
«Иконостас Благовещенского
собора Московского кремля».
В последующих произведениях
Рублев стремится к отражению
внутреннего духовного мира
человека, открыто выражая
свои социальные симпатии и
антипатии. Рублев использует
цитаты из псалмов, упрекая
властителей земного мира в
пренебрежении народными, на-
циональными интересами —
«ослепли очи их».

русский путь, н явление Рубле-
ва — один из краеугольных
камней этой неповторимой, все
время стремящейся вознестись
к звездным высотам жизни, и

сердца их» и т.п.
Огромная заслуга Брюсовой

в том. что она сумела дать вер-
ную оценку содержания худо-
жественных образов гениаль-
ного художника, выразившего

П
«благодать», основу духовности
русского человека, начиная с
эпохи Киевской Руси, произве-
дений митрополита Иллариона,

Сергия Радонежского.

редставить лндр
Рублева как сироту «без рода и
племени», что наблюдается в
литературе, кино и в живописи,
не соответствует исторической
действительности. В те далекие
времена талантливые иконо-
писцы принадлежали к интел-
лектуальной элите общества.
Иконописцами были митропо-
литы, игумены и занимавшие
высокое положение иеромона-
хи. Иконы прекрасного письма
ценились очень высоко, их пре-
подносили в дар послы в поезд-
ках за рубеж, в Цлреград и дру-
гие столицы христианских
стран. Нередко такие подарки
преподносились и самими ико-
нописцами, о поездках которых
в другие страны сообщают ле-
тописи. Убедительны версия
автора о том. что Рублев проис-
ходит и) семьи потомственных
великокняжеских иконописцев,
и ее предположение, что Руб-
лев был прямым потомком из-
вестного живописца середины
XIV века Ивана. Тем. кто не со-

этими, на наш взгляд,
плодотворными гипотезами
Брюсовой, уже невозможно
просто отвергнуть их, а придет-
ся озаботиться серьезными до-
казательствами обратного. И
вообще, многое покажется при
поверхностном прочтении
слишком смелым для моногра-
фии, задуманной как строго
академический труд, однако это
только если прочитать, как го-
ворится, через абзац, в самом
же деле каждое авторское ут-
верждение и вывод оказывают-
ся тщательно аргументирован-
ными и обоснованными. Да и
что такое истинная наука, если
не постоянная борьба мнений?

Здесь невозможно рассматри-
вать все то новое, что предлага-
ет автор монографии, — это де-
ло профессионалов. Об одном

обходимо. Иссле-
Брюсовой — это, бес-

спорно, во многом новая мысль
о гении Андрея Рублева, наибо-
лее полное раскрытие сущности
его образов, вот уже много сто-
летий все сильнее влекущих к
себе души человеческие.

Завершая свою книгу, в по-
следней главе Брюсова показы-
вает суть различий между ис-
кусством раннего Возрождения
и искусством рублевской эпохи

и запечатлеть в че-
божественное, а боже-

ственное представить в челове-
ческом облике. И никому боль-
ше ие удалось достигнуть в
этом такой покоряющей гармо-
нии, такой таймы, как Андрею
Рублеву. Его свершения со вре-
менем приобретают звучание
почти мистическое, даже про-
роческое — ныне, на рубеже
нового тысячелетия, Россия
вступила в эпоху еще не бывав-
ших в ее истории потрясений, и
к своим ослабевшим душою и
запутавшимся потомкам все
ощутимее протягивают руку
помощи титаны прошлого, они
приходят из тьмы времен и ста-
новятся рядом с изнемогающи-
ми в борьбе, но верующими в
свет. Мы наблюдаем сейчас
удивительное, неповторимое по
своей фантастической косми-
ческой мощи поле сражения,
явленное нам стечением исто-
рических обстоятельств. И в
этой невиданной битве участву
ют не только живые, но и давно
ушедшие. Среди них в первом
ряду не только Александр Нев
ский и Димитрий Донской, но и
Сергий Радонежский, и Андрей
Рублев... И в их руках самое
грозное оружие — истина о
русском пути.

Краски ие блекнут
В Москве, в скромном выста-

вочном зале библиотеки Л* 27.
открылась ретроспективная
выставка трех художников
группы -Амаравслла-, что в пе-
реводе с санскрита означает
«ростки будущего» П.П.Фатее-
ва. Б.А.Смирнова-Русецкого,
ВТ.Чериоволснко.

и трагичной была их
. Альянс вошик в N22 н>-

ду на художественной выставке
«Жемчужное Солнце» В 1926-м
группа уже громко заявила о
своем существовании. К этому
времени в ж е сию вошли худож-
ники А.П Слрдан. В Н Пшсссц-
кая. С И Шиюлсв Примаиис и«
творчества II.К.Рерихом откры-
ло путь к мировому мрижанию.
Амараммлпвцы стачи первыми
советскими хулпжниками, прел
ставлявшими искусство молодой
республики ш границей В
1927—1928 п Ны» Йорк и Чи-

каго тепло принимают их вы-
ставки, где были представлены
также Року .ил Кент. Тагор
(брат Р.Тагора), Гоген.

Живописцы из «Амаравеллы»
считали, что закладывают со-
вершенно новые основы искус-
ства будущею, призванного объ-
единить человечество через по-
стижение красегты Вселенной,
гармонии Космоса.

Гранлишные планы не сбы-
лись. Выставки прекратились,
мнем ие члены группы были ре-
прессированы Мо. как известно,
рукописи не горят, а подлинные
краски, видно, не блекнут Свое-
обрамюе искусство «Амаравел-
лы-. направленное на раскрытие
различных аспектов жижи и
внутреннего мира человека, мир
особых ощущений и оАраюв, и
нимаст свое законное место в ис-
тории отечественной культуры.

Мирима ШАРКО.
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Фото Бориса СОКОЛОВА.

Ростовское телевидение не-
давно показало кадры, отсня-
тые на Соборной площади. Это
мноюлюлное место. Рядом ры-
нок, торговые лавки и... за-

ЛК1ДИ. ЛИЦО ОДНОГО

газетой, другой ле-
жит ничком, третий прикрыт
тряпьем. По словам коммента-
тора, лежат они тут много ча-
сов — нет пока т ж называемой
труловозки.

Мимо спешат и спешат прохо-
жие. Редко кто оглянется. При-
выкли. Хотя сцены для нормаль-
ного человеческого понимания в
опшем-то чудовищные. Это еще
недавно около упавшего на ули-
це собиралась толпа. I
старался чем-то помочь.

Кто же они. л и
гибнущие в л и морозные
лизди? Бомжи. Словом,
ги. для которых тяга к перемене
мест непреодолима. Слов нет,
немало среди них профессио-
нальны» нищи», лигой опустив-
шихся. Сейчас мало кто ив них
обращает внимание. В Ростове
их становится все больше, но в
бродяги попадают нынче в
билышм количестве и люди не
по своей воле

Это беженцы, люди бе1 опре-
деленных инятий. покинувшие

родные места, не выдержавшие
житейских невзгод. Испугав-
шись безработицы, растеряв-
шись, они двинулись, куда глаза
глядят. Экономическая неуст-
роенность, потеря ориентиров-
ки я жизни для многих оберну-
лись личной трагедией. Они в
большей мере, чем другие, вку-
сили всю абсурдность и горечь
«лемократических реформ»,
проводимых в стране. Не найдя
пристанища, в холодные дни за-
мерзают и такие. Если их еще и
успевают доставлять в больни-
цы, врачи оказываются бес-
сильными помочь, констатируя
смерть от сильного переохлаж-
дения организма

Не всегда удастся установить
и личность замерзших. Их в
моргах скапливается много.
Никто их не ищет. Или ие хотят
искать. В наскоро сколоченных
грабах их.безымянных, хоронят
в общих траншеях. Таких «па-
мятников* демократическим
преобра юааниям уже в Ростове
много Это в песне только поет-
ся, что в степи глухой замерил
ямщик. Здесь имермиот на ви-
ду у МИО1ИХ.

Мартам КРЮКОВ.
(Кор». .Правам-).

I Ростов-на-Дону

Что значит
вовремя

Юрия Озерове приветство-
вали стоя

>есенята издевательского
насмашничества над советской
историей, обычно толкущиеся
на •демократических» тусов-
ках • Центральном Доме кине-
матографистов, в агат вечер,

ирное, попрятались по ще-
лям. И конечно, совсем худо им
стало, когда друзья и почитате-

таланте кинорежиссера
Юрия Озерова, собравшиеся,
чтобы поздравить его с 75-лет-
нием, бурными аплодисмента-
ми, стоя приветствовали юби-
ляра, сказавшего, что придет-
таки и скоро придет время, ког-
да мы не формально, а от всей

ши, сполна отдадим долж-
ное народному подвигу в годы
войны, ставшей величайшей

Д
Знаменитый хр

кадр выезде Ж у к о м не белом
коне из Спасских ворот на
Красную ллошадь для приня-
тия Парада Победы летом 1945
годе также был встречен руко-
плесканьями. Он включен в но-
вый художественно-докумен-

Й фильм «Великий

скажет полную правду о войне.
Жив остался, окончил ВГИК и,
став режиссером, V лет твор-
ческой жизни посвятил воссоз-
данию на зкрене истории вели-
кой войны.

Михаил Ульянов, исполни-
тель роли Жукова (рекомендо-
ванный на нее, кстати, самим
маршалом): «Юрий Николае-
вич Озеров послужил России
как воин и как художник. Он
родился вовремя, достойно и
честно прошел по жизни».

Почему же премьера филь-
ме, который почти год как за-
вершен, так задержалась?

— «Жукова» предполагалось
показать а канун 50-летия По-
беды в Муеее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной
горе, — говорит Юрий Никола-

, — а сериал из моих воен-

ководец Георгий Жуков», смон-
тированный Озеровым из хро-
ники и фрагментов созданных
им самим художественных
лент—«Освобождение», «Сол-
даты свободы», «Сталин-
град»... Многоточие ставить

иходится потому, что нет
возможности перечислить
здесь все семнадцать картин
Озерова, посвященных исто-
рии войны, ее важнейшим ве-
хам — битве под Москвой, Ста-
линграду, Курской дуге, форси-
рование Днепра и взятию Кие-
ва, Висло-Одерской операции
и, наконец, штурму Берлина.
Зрители помнят, конечно, зти
впечатляющие кинополотна.

В тот вечер юбиляр услышал
немало добрых слов в свой ад-
рес. Его коллега Станислав
Ростоцкий, в частности, сказал:
«Ценю Юру за постоянство—в
творчестве, в дружбе, в семье.
Настоящий художник не может
быть «оборотнем», среди кото-
рык нам, к сожалению, прихо-
дится сегодня жить».

Воинская часть, где служил
Озеров, прошедший войну от
начала до конца, от рядового
до майора, участвовала в
штурме Кенигсберга, четырех-
дневном кровопролитном сра-
жении. Тогда он дал себе за-
рок: если останется жив, рас-

фильмов — по телеквнелу
«Останкино», которым завла-
дела, к сожалению, кучка бан-
киров. Ни то, ни другое на со-
стоялось. Увидит ли «Жукова»
широкий зритель — большой
вопрос, лоха он существует
всего в двух копиях. Прокатчи-
ки проявляют к фильму пол-
ное равнодушие.

Что ж, ничего удивительно-
го. Ведь образ Жукове, объем-
но воссозданный в фильме
вплоть до трудной послевоен-
ной судьбы маршала, — глав-
ней мишень для клеветников
нашей Победы, для клеветни-
ков России. Но их время, ка-
жется, проходит. Так что есть
надежда, что благое пожела-
ние руководителя «Мосфиль-
ма» В.Достапя увидеть юбиля-
ре в привычном для него пави-
льоне в разгар новых съемок
окажется не из тех, которыми
мостят дорогу известно куда.

Владимир В И В Н Я К О В .

Боз компромиссов
Футбол: I

Во всем преуспели организа-
торы четвертого Кубка чемпи-
онов содружества, кроме одно-
го — не пригласили москов-
ский «Спартак».

В прессе, на телевидении —
где угодно ругают руководство
столичного клуба за недально-
видную политику, осуждают
бывшего тренера Олега Роман-
цвв» за уход, а в нового на-
ставника спартаковцев не ве-
рят и готовы сделать его «коз-
лом отпущения» в случае не-
удачи в ближайших играх.

Но что-то не верится, что ви-
це-чемпионы России и, кстати,
трехкратные обладатели Кубка
чемпионов содружества отка-
зались бы от участия в турни-
ре: ведь им так необходима иг-
ровая практика в

ртьф
нов. Тот факт, что
той командой среди участни-
ков оказалась в этом году мо-
лодежная сборная России, ни-
кого не удивил именно потому,
что она выступала в первых
трах турнирах. Теперь жа было
бы логичнее «Спартаку» отста
ивать свой титул Но. похоже,
успехи популярнейшего е стра-
не, поистине народного клуба
на международной вране мало
«ого волнуют в -верхах-

Турнирна» сетка в атот рез
составлена так, что новому

т у России — владикае-
•Спертаку-Алании»

мало что может помешать
выйти в финал. Другим же фа-
воритам — киевскому, минско-
му и тбилисскому «Динамо», а
также «Жальгирису» уже в
четвертьфинале предстоит иг-
рать между собой, если, конеч-
но, не произойдут сенсации.

Безусловно,игра на синтети-
ческом покрытии имеет своп
специфику. Показать высокую
технику а таких условиях фут-
болистам непросто, да и от-
скок у мяча от пола непривы-
чен. Это одна и] причин невы-
сокой эрелищности матчей и
большого количества брака на
поле.

Все это, однако, не помеша-
ло некоторым игрокам обра-
тить на себя внимание Своей
активностью либо неординар-
ностью в первые дни турнира
запомнились киевляне Лео
нен«о и Мияейленко. рижанин
Штолцерс, аладикаваазцы Су
лейманое и Ревишвили. Стоит
отметить также хет-трик тби-
лисца Кахи Гогиашвили а игре
с•Памиром»

Организация турнира а це-
пом оставляет приятное впе-

Алгасаияв ВОРОН.
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