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Античные влияния в произведениях  
палехской лаковой миниатюры

В многочисленных изделиях палехской лаковой миниатюры, зачастую в пределах 
творчества одного художника, можно видеть самые разнообразные художественные 
заимствования. В ходе становления и развития лакового промысла палешане обраща-
лись к наследию самых разных эпох — от графических иллюстраций Франции XIX в. [5, 
с. 69] до средневековой персидской миниатюры [1, с. 259]. Выявление этих первоисточ-
ников, зачастую затрудненное сложным напластованием и творческим изменением из-
образительных форм, является важной задачей в деле понимания палехского искусства 
в целом. При этом проблема творческих заимствований не получила сколько-нибудь 
широкого исследования во всей обширной литературе, посвященной промыслу.

Одним из источников подобного заимствования явилось античное художественное 
наследие, интерес к которому в Палехе был отнюдь не случаен: еще в 1934 г. авторитет-
ный исследователь промысла А. В. Бакушинский в своей основополагающей работе при-
зывал Палех как наследника великой древнерусской культуры возрождать «античные 
образы и формы», назвав это возрождение творческим «возвратом на родину» [1, с. 157].

В статье рассматривается тот путь «возврата», который был избран палехскими ми-
ниатюристами советского и современного периода. В советское время он заключался  
в творческом копировании античных форм (как правило, взятых из иллюстраций)  
и их перенесении в собственную оригинальную композицию, не обязательно на антич-
ный сюжет. Примером такого «внедрения» является серия миниатюр Ивана Василье-
вича Маркичева «Жнитво» (Илл. 123). К данной серии палехский художник обращался 
неоднократно в течение своего творчества начиная с 1925 г. Композиция, неоднократ-
но варьировавшаяся мастером, — одна из самых известных в искусстве Палеха. При 
этом мнение об античной живописи как первоисточнике центральной женской фигу-
ры композиции, несмотря на свою популярность в литературе [3, с. 75], до сих пор не 
подвергалось уточнению.

Мы полагаем, что при создании данного образа И. В. Маркичев исходил из извест-
ной стабианской фрески «Флора», находящейся в Неаполитанском археологическом 
музее (Илл. 121). Прежде всего отметим, что интенсивные раскопки в Стабиях нача-
лись лишь в  1950-е  гг., однако именно эта фреска (в числе некоторых других) была 
найдена еще в 1759 г., после чего длительное время находилась в коллекции Бурбонов, 
а с 1871 г. — в Национальном археологическом музее Неаполя [4, с. 203]. Ко времени 
создания И. В. Маркичевым своей работы данная фреска несколько раз репродуци-
ровалась, в том числе в русских иллюстрированных изданиях. Центральная женская 
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фигура в композиции И. В. Маркичева отличается от стабианской «Флоры» лишь иной 
одеждой и атрибутом (в руке крестьянки вместо рога изобилия серп). Отметим, одна-
ко, что иные одежда и атрибуты объясняются самим сюжетом, который выбрал палех-
ский художник, при этом в обоих случаях в конечном счете имеет место «вечная» тема 
женского плодородия. Необходимо также отметить, что И. В. Маркичевым к 1925  г. 
был накоплен огромный дореволюционный опыт именно в стенной живописи, поэто-
му интерес этого палехского художника к античной фреске вполне закономерен. 

Другим примером подобного творческого заимствования являются миниатюры 
Павла Львовича Парилова, выполненные на античные сюжеты. Бывший иконописец, 
П. Л. Парилов обратился к античным сюжетам в 1930-е гг. во время работы над иллю-
стрированием произведений А. С. Пушкина («Чистый лоснится пол…», «Египетские 
ночи»). Здесь художник копирует лишь виденные им на репродукциях помпейские ор-
наменты [2, с. 119], в остальном же это совершенно своеобразные работы, не носящие 
характер подражания античным или каким-то иным образцам. Впоследствии худож-
ник перешел к полностью самостоятельным темам, связанным с античностью, решая 
их, однако, чаще всего в виде сцены пира (шкатулка «Одиссей у Алкиноя» 1936 г., Го-
сударственный музей палехского искусства). Другим примером подобного решения 
является шкатулка П. Л. Парилова, найденная в 1990-е гг. в частной коллекции и име-
ющая совершенно условное название «Пир во дворце Цезаря». Работы П. Л. Парилова, 
выполненные на «античную» тему, являются наиболее известной частью художествен-
ного наследия палехского мастера.

В 1960-е гг. к античной теме в числе других палехских художников обращался Виктор 
Алексеевич Бабкин. В выполненной в 1964 г. миниатюре «Спартак» (Государственный 
музей палехского искусства) В. А. Бабкин фактически использует творческий метод 
П. Л. Парилова, решая сцену битвы восставших рабов с римским войском как совер-
шенно самостоятельное произведение. Однако в отличие от П. Л. Парилова, при всей 
творческой самостоятельности всегда скрупулезно относившегося к исторической 
достоверности показываемых им деталей, В.  А.  Бабкин дает крайне фантастическое 
изображение античной архитектуры и особенно римских доспехов. Восставшие рабы, 
включая самого Спартака, снабжены явно выдуманными самим художником шле-
мами и гладиями, не имеющими никакой связи с изображаемой эпохой. Доспехи же  
и вооружение воина, изображенного слева от фигуры Спартака, имеют явную схожесть  
с древнерусскими (как их изображали в палехском искусстве), что определенно снижа-
ет смысловое единство всей композиции.  

В современных лаковых изделиях палехского промысла, выполненных на античные 
сюжеты, проявляется простое копирование западноевропейских станковых картин 
XVIII–XIX вв., чаще всего без какой-либо творческой переработки или варьирования. 
Переработка теперь возможна, скорее, в сторону упрощения. В качестве примера мож-
но назвать многогранный ларец художницы Ольги Александровны Ракитовой «Похо-
ждения Одиссея» (2002, частное собрание), композиции которого взяты из наследия 
крупнейшего представителя европейского неоклассицизма Жака-Луи Давида. Так, 
сцена битвы за Трою скопирована палехской художницей с известной картины Дави-
да «Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами» (Лувр),  
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а сцена встречи Одиссея с Пенелопой (Илл. 122) — с картины «Марс, обезоруживае-
мый Венерой» (Королевский музей изящных искусств, Брюссель). Отметим, однако, 
что поворот к подобному копированию среди современных палехских художников яв-
ляется скорее вынужденной мерой, вызванной рыночными условиями, малопригод-
ными для длительной творческой работы над уникальным лаковым произведением. 

Таким образом, античные заимствования в палехской миниатюре советского пе-
риода носили, как правило, творческий характер, ограничиваясь отдельными (хотя 
зачастую и важными для понимания всей композиции) формами. С  развитием же 
рыночных отношений в палехском промысле, в противовес принципу «творческого 
оживления» античности, ее актуализации через собственное творчество, которым ру-
ководствовались старые палехские мастера, теперь имеет место ее копирование (при-
мер О. А. Ракитовой — один из многих), и при этом не самой античности, а ее более 
или менее известных интерпретаций.  
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