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Среди титанов. Тондо Вячеслава Михайлова 

Картина «Тондо» (х., м., 2002) петербургского художника Вячеслава Михайлова 
была выбрана эмблемой 6-й Международной конференции «Актуальные проблемы 
теории и истории искусства» и украшает обложку настоящего издания. По мнению 
организаторов конференции, в этом произведении живописи можно увидеть или по-
чувствовать мощный дух гуманистических идей, пронизывающий сквозь столетия ев-
ропейскую культуру.

Явственные и латентные художественные коннотации продиктованы самой формой 
круга и звучно заданной цветовой композицией. Богатство и разработанность фактуры 
дает эффект максимальной приближенности восприятия и одновременно целостности 
и внутренней гармонии. Это и фрагмент грандиозного полотна первозданной материи, и 
пространственного универсума. Второе название картины — «Пьяцца ди Спанья» — со-
общает конкретику и становится прямым указанием на римскую традицию, возвращая 
к первоначальному замыслу художника, на протяжении ряда десятилетий изучающего 
онтологию города, его «живописную энергетику» [4, с. 7]. Михайлову удается уловить 
своеобразие genius loci и, вместе с тем, обобщить образ до базовой философской идеи.

 Мастер работает крупными циклами, что было отражено на его ретроспективной 
выставке в Русском музее в 2015 г. [5; 6]. Им были созданы большие циклы, посвящён-
ные Помпеям [9], Петербургу [4], Риму, Парижу, Русскому Северу… Серия «Русский 
дом» может рассматриваться как вдумчивое аналитическое  размышление о теле как 
вместилище души. Произведения, формально относящиеся к абстрактным, по мне-
нию самого художника, таковыми не являются в полной мере: иногда он видит в них 
«опознавательные знаки человеческого духа, времени, сути жизни», «символы чело-
веческого бытия» [4,  с.  8]. Но в любом случае, это показ реальности, принимающей 
различные формы [4, с. 7].

Тема плоти земли и борьбы духа (цикл «Реликты») прослеживается в творчестве 
В. Михайлова, начиная с экспрессионистических бунтарских работ 1980–1990-х гг. [8]. 
Его продолжает интересовать живописное выражение сдвигов тектонических пластов 
бытия, которое близко титаномахии. оно также проявляется в его произведениях, 
имеющих топонимические привязки. С приходом зрелости мастера космогонический 
пафос борьбы уступает место скрытой напряженности и динамического равновесия.

Параллельно он вновь начинает вести диалог с корифеями, в первую очередь, с ху-
дожниками Возрождения и Рембрандтом [1, с. 2–3], объемно интерпретируя их клас-
сические произведения со всей серьезностью. В.  Михайлов напрямую обращается к 
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фигуративным композициям на античные, библейские и евангельские сюжеты [11], 
что определяет его приближенность к стилю и методам, философским и эстетическим 
воззрениям «старых мастеров», становится фрагментом автобиографии [12, с. 16].

Собственно жанровая классификация осталась далеко за пределами современного 
искусства. однако отечественное искусство, связанное с академической традицией, 
иногда принимающей облик «респектабельного модернизма», продолжает поиски но-
вой формулы картины [12, с. 16]. Это относится и к работам Вячеслава Михайлова, 
которые отличаются необыкновенной живописной устойчивостью, структурностью и 
роскошью цвета и фактуры. 

С.  М.  Грачева указывает на то, что современные академические художники, «обра-
щаясь к ренессансным мотивам в своем искусстве, находят в них то, что созвучно их 
личным переживаниям и ощущениям, то, на чем базируется их современный профес-
сионализм и мастерство. Это не столько постмодернистское цитирование шедевров Ре-
нессанса, сколько погружение в тайны образов, <…> в неповторимость их пластических 
решений» [7]. Можно ли отнести Вячеслава Михайлова к академической традиции? 
опыт его рисования, экспериментов с фигуративной живописью старых мастеров, вни-
мательное изучение натуры, гуманистические принципы, очевидная содержательность, 
не говоря о выучке мастерской Е.  Моисеенко, в условиях многоликости современной 
академической школы позволяют дать определенный положительный ответ.

В плюрализме суждений, свойственном художественной критике постмодернизма, 
ведущие российские искусствоведы Д.  Сарабьянов  [6; с.  308], М.  Герман  [3, с.  9–26], 
В. Турчин [2, с. 2–4], В. Леняшин [6; 10] сходятся во мнении относительно творчества 
Вячеслава Михайлова, в котором видят напряженную содержательность философии в 
живописи, зачастую воплощенную в абстрактную форму. Мощная классическая тради-
ция, насыщенная острой эмоциональностью, свойственная творчеству Вячеслава Ми-
хайлова, сообщает его произведениям максимальную конкретность, генерирующую 
быстро сменяющиеся образы и оставляющую ощущение необыкновенной целостности.
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