
ваем, соприкасаясь с более самоосознанным видом искусства.
Одна из существенных особенностей бурятской предсценогра-

фии — стилизация. Под стилизацией понимается не полный отход
от реальности, а взгляд на реальность под иным углом зрения, ко-
торый отбирает лишь самые значимые и драматически эффектные
ее элементы. Однозначное понимание реализма является фактором,
тормозящим развитие сценографии современного бурятского теат-
ра.

Знание национальных традиций, сближение стилей сценогра-
фии современного и древнего азиатского театрализованного дей-
ства на рубеже третьего тысячелетия могли бы стать одной из наи-
более интересных тенденций развития театрального искусства.

Д.А.Бадалян

А.С.ХОМЯКОВ –– ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Московское художественное общество (МХО) с созданным при
нем Училищем живописи и ваяния (с 1865 г. –– Училище живописи,
ваяния и зодчества) в течение нескольких десятилетий XIX в. яв-
лялось главным художественным центром Москвы. Оно непосред-
ственным образом повлияло на создание в Москве самобытной ху-
дожественной среды и формирование в изобразительном искусстве
основ, так называемого московского направления, имевшего ярко
выраженный национальный характер.

Официально МХО было утверждено в 1843 г., но его история
восходит к 1833 г., когда у сложившегося годом прежде кружка
художников, называвшегося Натурным классом, появилось неболь-
шое общество покровителей, и он преобразился в Художественный
класс, который могли посещать до 65 учеников. Класс существовал
за счет средств «подписчиков» (первоначально их было 16 человек),
вносивших на его содержание 250 (изредка и более) рублей в год, а
также за счет средств некоторых из учеников.

Бадалян Д.А. –– СПбГУ
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С 1833 г. среди постоянных членов общества выступает
А.С.Хомяков, в то время уже пользующийся известностью поэт
и драматург, в будущем –– видный деятель славянофильства. Инте-
ресно, что в молодости А.С.Хомяков был серьезно увлечен живо-
писью, около года обучался в парижской Академии, он также писал
иконы и как архитектор участвовал в строительстве храмов в своих
имениях.

С 1837 г. в течение 10 лет А.С.Хомяков деятельно участвует в
руководящих органах общества. Он автор одного из двух проектов
устава МХО, который в доработанном виде был высочайше утвер-
жден в 1843 г. Наряду с чисто просветительскими задачами МХО
этот устав стремился закрепить право на получение одинакового ху-
дожественного образования представителями всех сословий, вклю-
чая крепостных (80% от поступивших в Училище к 1856 г. происхо-
дили из податных сословий). С этого момента одним из средств по-
полнения казны МХО, помимо добровольных пожертвований, стали
ассигнования от министерства Императорского двора.

В том же 1843 г., заслуги А.С.Хомяков отмечены званием по-
четного члена МХО, в совете которого он становится «заведующим
делами по выставке». В марте 1845 г. и в январе 1847 г. он организу-
ет (второй раз –– совместно с С.П.Шевыревым) выставки и лотереи
произведений учеников и выпускников Училища, на которых было
представлено соответственно 196 и 274 произведения. Для Моск-
вы это были одни из первых публичных художественных выставок.
Для Училища –– кроме прочего, средство поддержать учеников и
увеличить свой финансовый оборот.

Вместе с С.П.Шевыревым А.С.Хомяков способствовал в полу-
чении учениками возможности копировать произведения из част-
ных собраний, а совместно с М.Д.Быковским выступил за расши-
рение в Училище круга преподаваемых предметов и в числе других
педагогов пригласил в него К.И.Рабуса.

Таким образом, с деятельностью А.С.Хомякова связаны важ-
ные моменты зарождения и становления московской художествен-
ной школы. С конца 1840-х годов его активность в МХО снижается,
он все энергичнее действует в иных областях, в том числе в худо-
жественной критике. Однако еще не раз он проявил себя как меце-
нат, а уже в конце 1850-х –– и как коллекционер, приобретя самую
значительную, после собрания М.П.Боткина, частную коллекцию
произведений А.А.Иванова.
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