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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Эта книга посвящена истории петербургского 
художественного рынка и тем «прозаическим» 

событиям в  жизни искусства, которые были им 
обусловлены.

В этой работе я ограниваюсь задачами доку-
ментального исследования — не буду затрагивать 
вопросы эстетического порядка и оставлю в сто-
роне вольные рассуждения о  художественном 
рынке в  духе социологов плехановской школы 
или западных постмодернистов. Все это уступает 
место сухому прозаическому повествованию, в ко-
тором факты доминируют над  философствова-
нием, а изящество слога сознательно принесено 
в жертву упрямству систематика. Системный под-
ход избран мною основной теоретической пара-
дигмой, а конкретно-исторический метод и опыт 
включенного наблюдения — главными рабочими 
инструментами. Консервативный позитивизм мне 
ближе, чем отвлеченные построения идеологиче-
ского свойства.

Материалы, вошедшие в книгу, на протяжении 
многих лет публиковались мною в разных изда-
ниях (историко-краеведческий сборник «Невский 
архив», журналы «Антикварное обозрение», «Ан-
тик Respect», «Художественный вестник», «Дом 
Бурганова: Пространство культуры», «Декора-
тивное искусство и предметно-пространственная 
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среда», «Experiment. A Journal of Russian Culture» ( Los Angeles ) , многотомная 
энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга» и др.), а в 2008 г. были частично 
использованы в монографии «Старый художественный Петербург. Рынок 
и самоорганизация художников от начала XVIII века до 1932 г.» (СПб.: Изда-
тельский дом «Мiръ», 2008). Эта монография позже была дополнена многими 
вновь открывшимися фактами, а также материалами по истории ленинград-
ского художественного рынка 1930–1980-х гг. и переработана в докторскую 
диссертацию (2010)1. Теперь же работа была снова пересмотрена, переосмыс-
лена, расширена и уточнена.

Источниками послужили документы, хранящиеся в Российском госу-
дарственном историческом архиве (РГИА), Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) и  Отделе рукописей Пушкинского 
Дома (ИРЛИ РАН), материалы периодической печати от XVIII в. до начала 
1930-х гг.; адресные книги и другие справочные издания по Санкт-Петер-
бургу; труды по общим вопросам истории русской культуры и изобразитель-
ного искусства; мемуары и письма художественных деятелей; монографии 
о художниках; буклеты, каталоги, альбомы, интернет-сайты, посвященные 
современному петербургскому искусству; наконец, беседы с художниками 
и личный опыт участия в художественной жизни Ленинграда–Санкт-Пе-
тербурга.

При написании Главы 4 важным подспорьем послужила картотека, со-
ставленная Олегом Лейкиндом и мною во второй половине 1980-х в ходе ра-
боты над справочником «Золотой век художественных объединений в России 
и СССР (1820–1932)»2. Совместно с О. Л. Лейкиндом написаны параграфы этой 
главы о «Художническом обществе» (4.1) и о «Санкт-Петербургском собрании 
художников» (4.3).

При подготовке книги я часто пользовался консультациями, советами 
и дружеской поддержкой Андрея Крусанова, в соавторстве с которым написан 
параграф 3.3 «Выставка „Современных течений в искусстве“».

При написании Главы 5 в значительной мере я опирался на материалы из-
данного под эгидой Фонда имени Д. С. Лихачева коллективного справочно-а-
налитического сборника «Новый художественный Петербург» (СПб., 2004), 
инициатива и общая редакция которого принадлежала О. Л. Лейкинду и мне.

Описывая современное состояние художественного рынка, я нередко об-
ращался к публикациям и неопубликованным запискам Валерия Вальрана, 
пользовался его консультациями.

На всем протяжении работы над книгой постоянную научную помощь 
и дружескую опеку оказывала мне Елена Яковлева.

1 Северюхин Д. Я. Художественный рынок Санкт-Петербурга—Петрограда—Ленинграда, его роль 
и значение в истории развития отечественного изобразительного искусства: Дис. … доктора 
искусствоведения. Московская государственная художественно-промышленная академия 
им. С. Г. Строганова. Специальность: 17.00.04. М., 2010.

2 Вышел в 1992 г. в петербургском «Издательстве Чернышева».
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Введение

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК — 
КАК ЭТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИСКУССТВОЗНАНИИ

Художественный рынок — это система соци
окультурных и  экономических отношений, 

связанных с товарооборотом произведений изоб
разительного искусства и оплатой услуг по испол
нению художественных работ.

Понятие «художественный рынок» часто при
меняют в  широком смысле, распространяя его 
не  только на  сферу пластических искусств, но 
и на зрелищные искусства, музыку и литературу. 
Наряду с этим допустимо и более узкое примене
ние этого термина — в отношении только сферы 
изобразительного искусства. Именно такое, более 
узкое понятие используется в моей книге. Основ
ные аспекты художественного рынка рассматрива
ются здесь преимущественно на примерах быто
вания на нем произведений станковой живописи 
и графики.

Художественный рынок включает в себя две 
области, каждая из  которых имеет собственную 
историю развития, собственную специфику и внут
ренние механизмы.
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Первую из них назовем «первичным художественным рынком»; его 
особенность состоит в том, что художник как «производитель товара» явля
ется непосредственным участником («субъектом») рыночных отношений.

Вторую область назовем соответственно «вторичным художественным 
рынком»; его особенность заключается в том, что произведение искусства 
как «товар» отчуждается от своего создателя и бытует на рынке независимо 
от  него. Вторичный рынок охватывает не  только антикварную торговлю 
(как это по традиции трактуется рядом исследователей), но и иные торго
вые сделки в отношении произведений искусства, совершаемые без участия 
их автора и без учета его интересов.

В данной работе я описываю преимущественно первичный художе-
ственный рынок и лишь в необходимых случаях коснусь вопросов комис
сионной и антикварной торговли, перепродаж и посмертных распродаж ху
дожественных произведений.

В применении к сфере исторического искусствознания термин «худо
жественный рынок» подразумевает любые формы материального возна-
граждения и стимулирования художественного труда1. При этом художе
ственный рынок может выступать как в свободных формах, так и в формах 
связанных, т. е. односторонне обусловленных и диктуемых плательщиком 
(покупателем, заказчиком), в лице которого может выступать, например, мо
нарх, Церковь или государство.

Художественный рынок формирует материальную основу развития изоб
разительного искусства, существенно и разносторонне влияя на создание, 
распространение и бытование художественных произведений, на  судьбы 
их авторов и художественную жизнь общества. Его можно представить свя
зующим звеном между художественным творчеством и культурой в ее целос
тном понимании. Образно говоря, он является кровеносной системой всего 
организма художественной жизни.

Развитие искусства во все времена зависит от культурного уровня, ду
ховных потребностей и эстетических пристрастий заказчиков и покупате
лей, от их благосостояния и общественных амбиций. Художественная мода 
всегда вырабатывается под влиянием вкуса представителей просвещенного 
и состоятельного слоя — членов правящей элиты: монархов, иерархов Церкви, 
вельмож, политиков, государственных чиновников и крупных коммерсантов. 
По их предпочтениям и на их средства создаются художественные произ
ведения, формируется их сюжетный круг, во многом определяется форма, 
стилистика и манера их исполнения. Не менее важным фактором, коренным 
образом влияющим на исполнение художественного замысла, оказывается 
и установленный заказчиком бюджет.

1 В. П. Лапшин помимо этого относил к сфере художественного рынка торговлю красками и ины
ми художественными принадлежностями, а также учебными пособиями для художников, что, 
на мой взгляд, представляется спорным.
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Художник, даже достигший безусловного признания и попавший в выс
шее общество, как правило, остается заложником господствующих в этом 
обществе вкусов и вынужден ориентироваться на них в своей творческой 
практике. Попытка вырваться за рамки установившихся вкусов с неизбеж
ностью вызывает драматический излом в судьбе художника, обрекает его 
на голодное существование и годы вынужденной бездеятельности. Это, впро
чем, не исключает запоздалого признания, что подтверждается многими при
мерами из мировой художественной истории. Не будем забывать, однако, 
что и в этих случаях «восстановление исторической справедливости» чаще 
всего становится делом заинтересованных владельцев, т. е. не в последнюю 
очередь диктуется рыночными соображениями.

Просвещенный богачзаказчик и художник, соединенные между собой 
узами рыночных отношений, являются, по сути дела, сотворцами художе
ственной эпохи, их можно уподобить двум берегам одной реки, которые со
вместно определяют ее русло. Вот почему имена многих знаменитых мецена
тов прочно вписаны в мировую художественную историю наравне с именами 
выдающихся художников.

Следует отметить, что любые скольконибудь значимые перемены в ху
дожественной истории всегда, так или иначе, связаны с социальноэконо
мическими и политическими преобразованиями общества — масштабными 
государственными реформами, войнами, революциями, переломами в эко
номическом развитии и переходами к новому укладу жизни. В результате 
этих преобразований видоизменяется состав участников художественного 
рынка — в эту сферу вливается новый тип покупателей / заказчиков, выдви
гающих собственные, отличные от прежних, требования к художественному 
произведению. Это, в свою очередь, приводит к возникновению новой фор
мации художников, готовых откликнуться на вызовы времени, участвовать 
в формировании новой моды и следовать ее предписаниям. Крупные соци
альноэкономические перемены дают основания для выработки новых сюже
тов, жанров, направлений и стилей, становятся фактором, обуславливающим 
динамику развития искусства.

Изучение художественного рынка должно строиться на ясном представле
нии о том, что произведение изобразительного искусства — это материальная 
ценность, притом ценность, которая отнюдь не является функцией только 
лишь «символического капитала», как это трактуется нашими последовате
лями известной теории Пьера Бурдьё.

Любое произведение изобразительного искусства, будь то картина, скуль
птура или гравюра, обладает, прежде всего, изначальной себестоимостью. 
Эта себестоимость включает как прямые материальные затраты художника, 
связанные с его созданием (стоимость расходных материалов, в необходимых 
случаях — оплата труда модели и помощников), так и затраты косвенные, 
но абсолютно необходимые для профессионального существования (содер
жание мастерской, приобретение необходимого оборудования, затраты на по
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ездки для натурной работы и т. п., наконец, жизнеобеспечение художника 
в течение всего срока работы над произведением).

Создание художественного произведения во все времена было процес
сом длительным и весьма затратным, требующим немалых материальных 
вложений и текущих издержек. Обращаясь к историческим примерам, мы 
видим, что работа над одной картиной длилась месяцами, а то и годами, 
тогда как ее продажа в лучшем случае ненамного превышала себестоимость, 
а в худшем — не покрывала накопившихся долгов. Надо помнить, что мно
гие шедевры попросту не могли бы состояться без доброй воли меценатов, 
заказчиков и щедрых покупателей. С другой стороны, бессчетное множество 
художественных замыслов осталось нереализованным, поскольку для них 
не нашлось материального обеспечения.

Из сказанного ясно, что объективное представление о развитии искусства 
требует ясного понимания места, роли и значения художественного рынка, 
знания его истории, специфики, форм и механизмов действия. Феномен ху
дожественного рынка надлежит воспринимать как самостоятельный предмет 
искусствоведческого, культурологического, исторического и социологиче
ского внимания.

* * *

Приступая к описанию истории петербургского художественного рынка, 
выскажу несколько соображений, которые, надеюсь, поспособствуют правиль
ному пониманию моей авторской позиции.

Выше говорилось, что художественный рынок включает в себя любые 
формы материального стимулирования художественного труда, может вы
ступать как в «свободных», так и в «связанных» или «скрытых» формах.

Традиционными механизмами свободного художественного рынка явля
ются торговые сделки художника непосредственно с покупателем / заказчи
ком, продажи произведений искусства при посредничестве комиссионеров, 
через лавки и магазины, галереи и салоны, посредством аукционов и лотерей.

В России последней трети XIX в. в качестве свободного рыночного меха
низма на первый план выдвинулись коммерческие выставки, устраиваемые 
различными художественными объединениями. Объединение (общество, 
товарищество, артель) как форма самоорганизации художников стала неотъ
емлемой частью структуры художественного рынка, организатором и регу
лятором рыночных отношений.

Классическими формами связанного художественного рынка являются: со
держание художника на жалованье, пенсион и иное денежное пособие, полу
чение им за труд всевозможных наград, премий и ценных подарков (послед
нее широко практиковалось в императорской России). Добавим, что в России 
до Великой реформы 1861 г. предметом художественного рынка (товаром), на
ряду с произведением искусства, мог стать и сам художник, если он принадле
жал к крепостному сословию, чему в истории сохранилось немало примеров.
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В советское время, когда в художественновыставочной сфере установи
лась государственная монополия, художественный рынок выступал преиму
щественно в связанных формах — он трансформировался в систему централи
зованной оплаты создаваемых произведений путем государственной закупки 
или заказа с последующим распределением произведений по музеям и иным 
государственным учреждениям и ведомствам. Действовала детально разра
ботанная система тарифов и расценок на все виды художественных работ, 
а также система денежных премий, почетных званий и наград, разнообраз
ных социальных льгот, имеющих материальное выражение.

Параллельно с официально действующей системой оплаты художествен
ного труда в 1950–1980е гг. получил развитие (преимущественно в среде ан
деграунда) неофициальный свободный рынок, обладавший целым рядом 
специфических черт.

Сегодня к сфере художественного рынка с полным основанием может 
быть отнесена система грантовой, стипендиальной, призовой и иной благо
творительной поддержки художественных проектов; это наиболее характерно 
для области актуального искусства, особенностью которой является ограни
ченная возможность бытования произведений на вторичном рынке, отсут
ствие товарной ликвидности и невозможность ясного определения их ры
ночной стоимости.

В  настоящей работе исследуются и  описываются все перечисленные 
формы художественного рынка, рассматриваются следующие ключевые 
для анализа рынка вопросы:

 — государственная политика в области изобразительного искусства, взаимо
отношения художника и власти на разных исторических этапах;

 — взаимоотношения художника с частным заказчиком, покупателем и по
средником;

 — социальноэкономическое положение художника;
 — формирование частных и государственных художественных собраний;
 — деятельность художественнорыночных структур и выставочнокоммер

ческая практика;
 — деятельность профессиональных художественных объединений;
 — способы ценообразования в художественной сфере;
 — художественная жизнь в годы Первой мировой войны, в 1917–1918 гг. 

и в ранний советский период;
 — художественная жизнь в  эпоху утвердившегося социалистического 

уклада;
 — особенности художественного рынка в среде андеграунда 1950–1980х гг.;
 — художественный рынок в постсоветское время.

В  отличие от  западной искусствоведческой науки, где изучение про
блем художественного рынка давно стало одним из традиционных аспек
тов «знаточества», в советском искусствознании этим проблемам внимания 
практически не уделялось. Попытки научно описать историю и механизмы 
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 художественного рынка, выявить его место и роль в развитии искусства были 
затруднены насаждаемыми сверху ограничениями политикоидеологиче
ского характера и распространенными в советском обществе предрассудками 
этического толка. Многие эпизоды нашего художественного прошлого, свя
занные с «денежными» обстоятельствами, либо обходились молчанием, либо 
трактовались с «классовых» позиций в духе вульгарного марксизма и социо
логизма (например, в трудах В. М. Фриче2). В опубликованных в разные годы 
письмах и мемуарах художественных деятелей денежные выкладки чаще 
всего заменялись отточиями как нечто постыдное — такое практиковалось 
даже в тех случаях, когда цена того или иного художественного произведе
ния становилась предметом общественной дискуссии (например, в случаях 
музейных приобретений). Это неизбежно приводило к искажению общей 
картины истории отечественной художественной жизни, делало неясными 
мотивы действий тех или иных лиц, затрудняло понимание истинной при
роды ряда значимых событий, наконец, порождало неверные представления 
о социальном и экономическом положении художника.

Длительное время наше искусствоведение обходило должным внима
нием историю деятельности большинства художественных объединений 
как дореволюционного, так и раннего советского периода. Причины этого 
«умолчания» были сходными: любой опыт свободной общественной само
организации еще сравнительно недавно воспринимался как скрытая угроза 
централизованному культурноэкономическому укладу. Таким образом, 
и здесь эмпирическое знание, основанное на собирании и осмыслении фак
тов, приносилось в жертву идеологическим соображениям.

Но если воссоздание общей картины отечественного художественного 
рынка в его историческом развитии ожидало лучших времен, то отдельные 
эпизоды его истории косвенно затрагивались во многих искусствоведческих 
трудах дореволюционного, советского и постсоветского времени. В числе ав
торов, касавшихся этой темы, следует назвать С. О. Андросова, Э. М. Белю
тина и Н. М. Молеву, И. Э. Грабаря, А. В. Крусанова, В. Ф. ЛевинсонаЛессинга, 
Г. Г. Поспелова, И. Н. Пунину, Д. В. Сарабьянова, А. А. Сидорова3 и некоторых 
других, упомянутых ниже.

Отрывочную информацию по петербургскому художественному рынку 
XIX — начала ХХ в. можно почерпнуть из опубликованного эпистолярного 
наследия художественных деятелей: А. Н. Бенуа, К. П. Брюллова, А. Г. Ве
нецианова, В. В. Верещагина, М. А. Врубеля, И. Э. Грабаря, М. В. Добужин
ского, С. П. Дягилева, Д. Н. Кардовского, О. А. Кипренского, И. Н. Крамского, 
Б. М. Кус тодиева, И. И. Левитана, С. К. Маковского, Г. Г. Мясоедова, М. В. Нес

2 Фриче В. М. Социология искусства. М.; Л., 1930; Он же. Проблемы искусствоведения. М.; 
Л., 1931.

3 В фундаментальном труде: Сидоров А. А. Рисунки русских мастеров: Вторая пол. XIX в. М., 1960. 
С. 456–457, дается развернутый анализ цен на акварели в рассматриваемый им период.
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терова, И. Е. Репина, Н. К. Рериха, А. А. Рылова, В. А. Серова, К. А. Сомова, 
В. В. Стасова, П. М. Третьякова, П. П. Чистякова, И. И. Шишкина и др.

Большое значение для изучения названной темы имеют труды, посвя
щенные истории формирования коллекций Эрмитажа и других дворцовых 
собраний СанктПетербурга, Музея Академии художеств, Русского музея 
и Третьяковской галереи, а также богатых частных художественных коллек
ций; в последнем случае укажем на ценные публикации обобщающего ха
рактера С. А. Овсянниковой, И. И. Сальниковой и И. В. Саверкиной4, а также 
на фундаментальную работу К. В. Малиновского «История коллекциониро
вания живописи в СанктПетербурге в XVIII веке» (СПб., 2012).

Ценный фактографический материал в изучаемой области дают труды 
петербургских историков и краеведов — В. Я. Курбатова, В. О. Михневича, 
П. Н. Петрова, М. И. Пыляева5. Одной из первых работ, специально посвя
щенных петербургскому художественному рынку, стала брошюра П. Н. Стол
пянского «Старый СанктПетербург: Торговля художественными произведе
ниями в XVIII в.» (Старые годы. 1913. № 7–10; отдельное изд.: СПб.: типогр. 
«Сириус», 1913), в которой известный краевед на материалах объявлений в га
зете «СанктПетербургские ведомости» проанализировал распространение 
произведений искусства в рядовой — «обывательской», по его словам, среде.

Значительный вклад в дело изучения российского художественного рынка 
внесли книги А. П. Мюллер «Иностранные живописцы и скульпторы в России» 
(М., 1925) и «Быт иностранных художников в России» (Л., 1927), в которых на ос
новании документов XVIII–XIX вв. приведены сведения о социальноэкономи
ческом и бытовом положении иностранных и русских художников, об их вза
имоотношениях с Императорским двором, заказчиками и покупателями.

Представления о художественной жизни СанктПетербурга XVIII в. мо
гут быть существенно пополнены сведениями из «Записок Якоба Штелина 
об изящных искусствах в России» в переводе К. В. Малиновского с его же 
обстоятельными комментариями (М., 1990). Перу Малиновского принадлежит 
также книга «Художественные связи Германии и СанктПетербурга в XVIII в.» 
(СПб., 2007), одна из глав которой специально посвящена продаже картин.

Среди современных исследователей петербургского антикварнохудоже
ственного рынка ведущая роль принадлежит В. А. Толмацкому, автору ряда 
содержательных статей на эту тему, опубликованных в 2004–2009 гг. в жур

4 Овсянникова С. А. Частное собирательство в России в XVIII — первой половине XIX в. // Очерки 
истории музейного дела в России. Вып. 3. М., 1961. С. 269–299; Сальникова И. И. Мы были… 
(Из истории государственного и частного собирательства произведений русского искусства 
XVIII — первой половины XIX в.). СПб., 2003; Саверкина И. В. История частного коллекциони
рования в России: Учебное пособие. СПб., 2004.

5 Курбатов В. Я. Петербург: Художественноисторический очерк и обзор художественного бо
гатства столицы  /  Сост. А. П. Крюковских. СПб., 1993; Петербург весь на ладони. С планом 
СанктПетербурга, его панорамой с птичьего полета / Сост. Вл. Михневич. СПб., 1874; Петров. 
История СанктПетербурга; Он же. Старый Петербург: Рассказы из былой жизни столицы 
М. И. Пыляева. СПб., 1889.
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нале «Антикварное обозрение», и ведущему соавтору книги «Антикварноху
дожественный рынок Петербурга» (СПб., 2009; в соавторстве с В. В. Скурловым 
и А. Н. Ивановым), основанный на документальных материалах и сообще
ниях периодических изданий разных лет6. Отметим также ценную во мно
гих отношениях книгу К. А. Кормановской «Антикварный рынок Петербурга 
(XVIII — первая половина XIX в.)» (СПб., 2007). Теме экономического поло
жения художников в XVIII–XIX вв. посвящен ряд интересных публикаций 
А. В. Разуева, вышедших в последние годы.

Заметная роль в  изучении дореволюционной художественной жизни 
России, а следовательно, и художественного рынка, принадлежит Г. Ю. Стер
нину — автору цикла обстоятельных монографий, представляющих «раз
вернутый комментарий к истории русского искусства, помогающий понять 
реальную историкокультурную ситуацию, <…> дающий возможность ввести 
в оборот факты, обычно остающиеся за пределами традиционных искусство
ведческих работ»7.

Тему истории петербургского и московского художественного рынка наи
более последовательно и детально осветил В. П. Лапшин в статье «Художе
ственный рынок в России конца XIX — начала ХХ в.» (1996)8. Ограничив свое 
исследование определенными хронологическими рамками, автор впервые 
в отечественном искусствоведении проанализировал эволюцию взаимоот
ношений художника и покупателя (любителя искусства, коллекционера, ме
цената, монарха) — от эпизодических разовых продажпокупок, характерных 
для ранних стадий развития художественного рынка, до формирования це
лостной рыночной системы. Формулируя выводы, Лапшин справедливо отме
чал: «Роль и значение художественного рынка в России трудно переоценить. 
Его существование активизировало деятельность как выставочных объеди
нений, так и их участников. <…> С возникновением рынка у художника поя
вились постоянные возможности реализации произведений в общественной 
среде, конкретной стала надежда на вероятность обеспечить существование 
с помощью результатов своего труда»9. Весьма ценными трудами по истории 
художественного рынка являются также другие работы Лапшина — книга 
«Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году» (М., 1983) и статья 
«Выставочная проза»: Заметки о собирательстве, рынке и критериях выста
вочного успеха в конце XIX — начале ХХ в.»10.

При изучении художественной жизни Ленинграда ценным подспорьем, 
несмотря на откровенно идеологизированный характер, до сих пор являются 
книги, посвященные общим проблемам советского изобразительного искус

6 См.: Толмацкий Вл. «Аполлон», «Кантас», «Меркурий»…: О петроградских аукционах 1920-х гг. // 
Антикварное обозрение. 2003. № 1. С. 40–46; Он же. Антикварный рынок Петербурга второй 
половины XIX века // Антикварное обозрение. 2006. № 1. С. 94–101; Толмацкий.

7 Стернин (1). С. 6.
8 Лапшин (3). С. 569–604.
9 Там же. С. 593.
10 Пинакотека. 1998. № 6–7 (3–4). С. 61–69.
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ства, в частности монографии В. М. Лобанова «Художественные группировки 
за последние 25 лет» (М., 1930), А. Михайлова «ИЗОискусство реконструктив
ного периода» (М.; Л., 1932), М. Г. Буш и А. И. Замошкина «Пути советской 
живописи 1917–1932 гг.» (М.; Л., 1933), П. К. Лебедева «Русская советская живо
пись» (М., 1963), З. В. Степанова «Культурная жизнь Ленинграда 20х — начала 
30х гг.» (Л., 1976), сборники «Советское искусство за 15 лет: Материалы и до
кументы» (под ред. И. Л. Маца; М.; Л., 1933), «Борьба за реализм в изобрази
тельном искусстве 20х гг.: Материалы. Документы. Воспоминания» (ред.сост. 
В. Н. Перельман; М., 1962), «Культурное строительство в РСФСР: Документы 
и материалы» (в 3х т.; М., 1983–1989) и др. К этой группе источников при
мыкают опубликованные в разные годы мемуары и своды эпистолярного 
наследия советских художников; монографии, посвященные отдельным мас
терам и отдельным группировкам; каталоги музейных собраний и частных 
коллекций, которые дают представление о приобретениях произведений не
посредственно у художников.

Современный взгляд на систему практического устройства художествен
ной жизни в СССР дан в содержательной историкопублицистической статье 
М. П. Лазарева «„Художественный рынок“ в СССР. Размышления об идео
логии и экономике» (в сб.: Искусство в современном мире. М.: Памятники 
исторической мысли, 2006. Вып. 2. С. 194–217).

В числе наиболее ценных трудов новейшего времени, расширяющих на
учные представления о художественной жизни Ленинграда, следует отметить 
каталогальбом состоявшейся в 2007 г. в Государственном Русском музее вы
ставки «Объединение „Круг художников“: 1926–1932», монографии А. И. Мо
розова «Конец утопии: Из истории советского искусства 1930х гг.» (М., 1995) 
и «Соцреализм и реализм» (М., 2007), а также книгуальбом О. О. Ройтен
берг «Неужели ктото вспомнил, что мы были…» (М., 2008), посвященную 
судьбе и творчеству художественного поколения, сформировавшегося в 1920–
1930е гг.

Из культурологических исследований последнего десятилетия важный 
вклад в изучаемую проблему внесла диссертация Т. В. Бадиновой «Этапы ста
новления художественного рынка в культуре России» (СПб.: СПбГУКИ, 2004), 
в которой вопросы художественного рынка освещены под углом новейших 
философских и социологических теорий, прежде всего теории упомянутого 
нами выше Пьера Бурдьё, трактовавшего современный художественный ры
нок как функцию «символического капитала», т. е. совокупности атрибутов 
и символов, обладание которыми отражает принадлежность индивида к опре
деленному социальному слою, группе или кругу11. Определение художествен
ного рынка как сферы «обращения символических ценностей» дается также 

11 Бурдьё П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2. С. 49–62; 
Он же. Практический смысл / Пер. с фр.; Общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. М., 2001 (Кн. 1, 
глава 7 — «Символический капитал»). 
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в весьма ценных в практическом отношении работах Н. Н. Суворова, в частно
сти в его книгах «Галерейное дело: Искусство в пространстве галереи» (СПб., 
2006) и «Галерейное дело: Обращение произведений искусства» (СПб., 2015).

Истории ленинградского художественного андеграунда 1950–1980х гг. 
посвящено немало изданий, появившихся за последние два десятилетия. 
Большинство из них носит не столько научноаналитический, сколько исто
рический, мемуарный или справочный характер, что, разумеется, не исклю
чает введения в научный оборот публикуемых в них материалов, свидетельств 
и оценок. Среди трудов, наиболее ценных применительно к рассматриваемой 
теме, следует назвать содержательную работу Т. Е. Шехтер «Неофициальное 
искусство СанктПетербурга (Ленинграда): Исторические очерки»12; книгу 
художника А. В. Рапопорта «Нонконформизм остается. СанктПетербург — 
СанФранциско» (СПб., 2003); книгу В. Н. Вальрана (Козиева) «Ленинградский 
андеграунд: Живопись. Фотография. Рокмузыка» (СПб., 2003); сборники ста
тей «Газаневская культура о себе» (Иерусалим, 1989); «Из падения в полет: 
Независимое искусство СанктПетербурга второй половины ХХ века» (СПб., 
2006); «От Ленинграда к СанктПетербургу: „Неофициальное“ искусство 1981–
1991 гг.» (СПб., 2007); Территория свободы: Материалы научной конференции. 
10 ноября 2014 года. Государственный Эрмитаж. (СПб., 2015); книгу Л. Ю. Гу
ревич «Художники ленинградского андеграунда» (СПб., 2007), содержащую 
как справочнобиографическую информацию, так и точные характеристики 
творчества художников. Упомянем в этом ряду и книгу М. В. Унксовой «Нон
конформизм в русском искусстве» (СПб., 2012), в которой искусство 1950–
1980х гг. описывается как в искусствоведческом, так и в социологическом 
аспекте.

Частную собирательскую деятельность в СССР как скрытую форму про
тивостояния идеологии и эстетике, насаждаемой тоталитарной властью, рас
смотрела австрийский исследователь Вальтруд Байер (W. Bayer) в своей книге 
«Russische Privatsammler in der Sowjetunion 1917–1991» (Вена, 2006).

Обобщенный анализ отечественного художественного рынка периода 
перестройки содержится в работе О. Свибловой «Всё на продажу?!»13, в свое 
время инициировавшей острую дискуссию. Некоторые идеи, высказанные 
в этой статье, получили дальнейшее развитие в полемически заостренной 
статье О. Дубовой «Искусство и рынок»14.

В числе научных трудов, посвященных современному состоянию петер
бургского художественного рынка, следует упомянуть диссертацию В. Б. Вы

12 Петербургские чтения. Вып. 3. СПб., 1995. С. 111–153. Позднее эта статья Т. Е. Шехтер послужила 
основой для ее курса лекций «Неофициальное искусство Петербурга (Ленинграда) как явле
ние культуры второй половины ХХ в. С.Петерб. гос. техн. унт. СПб., 1995. См. также: Шех-
тер Т. Е. Искусство как образ мира: Избранные работы по теории и истории искусства. СПб., 
2012. С. 14–142.

13 Творчество. 1990. № 5. С. 23.
14 Искусство в современном мире. М.: Памятники исторической мысли, 2004. Вып. 1. С. 109–124.
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соцкого «Становление институциональной системы современной художе
ственной культуры СанктПетербурга» (СПб.: РГПГУ им. А. И. Герцена, 2008), 
в которой автор предложил собственную типологию некоторых новых инсти
туций (частных галерей, общественных фондов), проанализировал различные 
аспекты финансирования культуры, культурной благотворительности и спон
сорства. В своем исследовании автор предстает как последователь философа 
М. С. Кагана, одного из пионеров институционального анализа современной 
отечественной культуры.

Оригинальная попытка анализа различных аспектов современной петер
бургской художественной жизни и классификации современного искусства 
приведена в книге А. С. Шалыгина «Известные и выдающиеся художники 
СанктПетербурга в современном искусстве: Творчество в контексте времени» 
(вышла в трех изданиях: СПб., 2001, 2004, 2011). Помимо прочего эта попытка 
представляет интерес и потому, что ее автор — ученыйфизик, доктор техни
ческих наук, — не скован традиционными искусствоведческими и культуро
логическими установками и не боится порой парадоксальных высказываний.

Анализу отдельных аспектов современного петербургского художествен
ного рынка и его недавнего исторического прошлого посвящен ряд статей, 
написанных разными авторами для коллективного справочноаналитиче
ского сборника «Новый художественный СанктПетербург» (под общей ред. 
О. Л. Лейкинда и Д. Я. Северюхина; СПб., 2004).

Нельзя не отметить, что для большинства новейших публикаций, в той 
или иной мере касающихся вопросов исторического прошлого и современ
ного состояния художественного рынка, характерно отсутствие целостного 
и ясного представления о нем как об объективно необходимой системе со-
циокультурных и экономических отношений, обеспечивающей мате
риальный фундамент развития искусства. Материальное начало, неизбежно 
лежащее в основе создания всякого художественного произведения, при этом 
стыдливо вычеркивается из научного рассмотрения как нечто второстепен
ное, малосущественное и сугубо потаенное. Рука об руку с этим идет культи
вирование мифологического, не подкрепленного какимилибо объективными 
основаниями, противопоставления «коммерческого» искусства и «некоммер
ческого», а также входящие в явное противоречие с историей квазинаучные 
рассуждения о  «вдохновении» как  единственном побудительном мотиве 
к  художественному творчеству15. Добавим к этому, что во многих публика
циях, посвященных современному состоянию художественного рынка, пре
обладает публицистический подход, имеющий мало общего с научным ана

15 Г. Ю. Стернин в частной беседе со мною, состоявшейся в 2009 г., публично посетовал на при
земленную прагматичность моего подхода к художественной жизни и на отсутствие у меня 
должного внимания к вдохновению, озаряющему путь художника. Вынужден заметить: в блис
тательных трудах самого Стернина термин «вдохновение» тоже не употребляется. Я же, со сво
ей стороны, намереваюсь посвятить феномену «вдохновение» одну из будущих работ.
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лизом, не делается попыток соотнести современные явления с историческими 
фактами и традициями.

Всестороннее осмысление генезиса петербургского художественного 
рынка дает возможность точнее и полноценнее, с позиций современного 
научного понимания описать историю развития отечественного искусства, 
поновому и непредвзято взглянуть на многие ее аспекты, дополнить и обога
тить ее рядом примечательных эпизодов и фактов. Без этого, в свою очередь, 
невозможен и анализ общей картины современной петербургской художе
ственной жизни, которая в значительной мере влияет на художественную 
жизнь всей России и на то положение, которое русское искусство занимает 
в мировом художественном пространстве.

Предлагаемая читателю книга представляется мне необходимым ша
гом в избранном направлении. Надеюсь, что она займет подобающее место 
на рабочих полках специалистовискусствоведов, историков, культурологов 
и социологов, послужит полезным пособием для лиц, профессионально свя
занных с художественным рынком, в том числе для галеристов и самих ху
дожников, и будет по достоинству оценена теми, кто интересуется историей 
русского искусства и петербургским краеведением. Надеюсь, что изложенный 
в ней исторический опыт поможет пониманию процессов, развивающихся 
в современной выставочнокоммерческой практике.
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Глава 1

Государственная политика 
и художественный рынок 
имперскоГо санкт-петербурГа

Искусство свободное, не  связанное напрямую 
с конфессиональными потребностями, в Рос-

сии стало развиваться много позже, чем в запад-
ноевропейских странах. Новые традиции здесь 
зарождались на пути преодоления византийских 
канонов иконописи и  в  условиях постепенного 
постижения правящей аристократией светского 
искусства. Это, в  свою очередь, было во многом 
обусловлено проникновением в страну западных 
культурных веяний, обогативших русскую живо-
пись новыми жанрами и сюжетами.

Первые художественные контакты Москвы 
с Западной Европой состоялись, по всей видимо-
сти, во второй половине XVI — начале XVII в. Сохра-
нились, в частности, сведения о приезде в Москву 
голландского живописца Якоба де Хеена (Haen), 
написавшего портрет царевны Ксении Годуновой 
для отсылки в Данию, к ее жениху принцу Иоанну 
Шлезвиг-Гольштейнскому. Известно и  о  работе 
в Москве во времена Дмитрия I (Лжедмитрия I) ху-
дожников из Польши1. Однако на протяжении дол-

1 Штелин. Т. 1. С. 43; Мюллер (1). С. 7–8.
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гого времени художественная продукция, проникавшая в Московскую Русь 
с Запада, ограничивалась в основном сферой прикладного искусства (вещи 
из золота, серебра и бронзы, художественное стекло и хрусталь, финифть, 
ткачество, золотое шитье и прочее).

Начало формирования царских и боярских художественных собраний 
в России относится ко второй половине XVII в., когда (особенно при царе 
Алексее Михайловиче) наметилось целенаправленное сближение России 
с Западом. В этот период усилился приток в страну иностранцев и начали 
распространяться элементы западной культуры, западного образа жизни. 
Около того времени на Руси возник жанр светского портрета (парсуны), ко-
торый по художественным приемам первоначально не отличался от иконы. 
Тогда над писанием надгробных и мемориальных образов, тесно связанных 
с религиозным сознанием, трудились приглашенные в Москву иностранные 
мастера. В их числе были, например, поляк Станислав Лопуцкий (Stanislaw 
Loputsky), писавший с натуры портреты царя Алексея Михайловича, и гол-
ландцы Ганс Дитерсон (Hans Diterson) и Даниил Вухтерс (Данило Вухтер; 
Daniel Wouthers), создавшие портреты патриарха Никона. Все трое состо-
яли в штате Оружейной палаты, бывшей тогда основным государственным 
центром художественного образования, и имели русских учеников.

Впрочем, вплоть до начала XVIII столетия увлечение светскими формами 
искусства оставалось частным делом отдельных представителей правящего 
слоя; оно не оказывало сколько-нибудь значительного влияния на обществен-
ные вкусы и не находило отражения в государственной политике. Характе-
ризуя XVII в., историк и этнограф М. М. Забылин отмечал, что «многие явно 
чувствовали превосходство европейцев в гражданском искусстве; старались 
заимствовать все полезное, — кроме обычаев, коим оставались верными»2.

Реформы Петра I коренным образом изменили ситуацию. Этому монарху 
принадлежали первые шаги на пути выработки государственной политики 
в сфере изобразительного искусства, которая на протяжении всего XVIII в. 
определяла регламент художественной жизни страны, оказывала решающее 
влияние на  социально-экономическое положение художника. При  нем 
и его преемниках эта политика, воплощавшая императорскую волю, нашла 
выражение, во-первых, в создании впечатляющего по масштабам поля за-
казов на всевозможные художественные работы, для исполнения которых 
поначалу привлекались в основном иностранные мастера; во-вторых, в фор-
мировании богатых дворцовых художественных собраний; а в-третьих, в стро-
ительстве образовательной системы, стержнем которой в будущем станет 
Императорская Академия художеств.

Важным стимулом к развитию всех видов пластического искусства стало 
основание Петром I новой столицы России — Санкт-Петербурга, который, 

2 Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, собранные М. Забылиным. 
М., 1880. С. 459.
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в соответствии с геополитическими амбициями императора, задумывался 
как образцовый город европейского типа и, следовательно, ни в чем не дол-
жен был уступать культурным столицам Европы. Уже в начале 1710-х  гг. 
Санкт-Петербург приобрел основные столичные функции, став постоянной 
резиденцией Императорского двора, высших органов государственной власти 
и дипломатических представительств. На протяжении всего XVIII в. в новой 
российской столице росла потребность в выполнении разнообразных худо-
жественных работ, увеличивался спрос на произведения изобразительного 
искусства и предметы антиквариата, происходило беспрецедентное по тем-
пам и масштабам накопление художественных богатств, которые сосредота-
чивались как в самом городе, так и в его пригородных дворцах и усадьбах.

Основные тенденции государственной политики в области изобразитель-
ного искусства, выработанной в XVIII в., сохранялись и в следующем столе-
тии. Монархи неизменно проявляли интерес к изобразительному искусству, 
демонстрировали осведомленность и индивидуальные вкусы, заботились 
о художественно-образовательной системе и о пополнении музейных кол-
лекций, посещали выставки и контактировали с русскими и иностранными 
художниками. Их предпочтения, впрочем, все более отдавались русским ху-
дожникам, в то время как число работавших в России художников-иностран-
цев неуклонно снижалось, а вместе с тем снижались их вес и влияние в ху-
дожественной среде. «Иностранцы в XIX веке не находили в России тех благ 
и милостей, которыми их осыпали во второй половине XVIII века; русское 
искусство успело уже настолько стать на ноги, чтобы не нуждаться в ино-
странцах-учителях»3.

Главным предметом монаршего внимания и опеки постепенно станови-
лась русская художественная школа, причем высочайшие покровители ис-
кусства, сменявшие друг друга на престоле, воспринимали художественную 
сферу как важный инструмент утверждения государственной идеологии.

1.1. Петр I и становление государственной Политики 
в области изящных искусств4

В отличие от своих предшественников, Петр I воспринимал искусство 
как область государственных интересов. Сознавая, что культурный престиж 
является важным показателем политического, экономического и духовного 

3 Мюллер (1). С. 65.
4 Впервые опубликовано: Северюхин Д. Я. Петр I и становление государственной политики в об-

ласти изящных искусств // Клио. № 9 (105). С. 141–148; см. также: Он же. Первые собрания 
европейского искусства в России как памятники Петровской эпохи // Петровские памятники 
России и Европы: Изучение, сохранение, культурный туризм: Материалы VII Международного 
петровского конгресса. СПб., 2016. С. 609–623; Он же. Художник в Санкт-Петербурге XVIII века // 
Petro primo Catharina secunda: Два монарха, две эпохи — преемственность, развитие, реформы: 
Материалы VIII Международного петровского конгресса. СПб., 2017. С. 379–390.


