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  Михаил Михайлович Тренихин
Симпозиумы  
«Стекло в ландшафте»  
в «Царицыне».  
Воспоминания участников 
Интервью с Ю. Н. Мерзликиной и А. А. Бутиной

Осенью 2001 года художники — члены творческого объединения 
«Новое стекло» приняли участие в проходившем в ГМЗ «Цари-
цыно» симпозиуме «Стекло в ландшафте». По его результатам 
было решено проводить подобные встречи в Царицыне два раза 
в год, разделив их на сезоны: летние/осенние, «Стекло на тра-
ве», и зимние, «Стекло на снегу». Всего с 2001 по 2007 год здесь 
состоялось двенадцать фестивалей. С 2005 года инициативу 
Москвы подхватил Санкт-Петербург1. О том, что представляли 
собой эти мероприятия, художники по стеклу Юлия Мерзли-
кина (Ю. М.)2 и Анна Бутина (А. Б.)3 рассказали искусствоведу 
Михаилу Тренихину (М. Т.). Лично прочувствованная теплая 
атмосфера сотворчества мастеров разных поколений, царившая 
на первых в современной России симпозиумах художественного 
стекла под открытым небом, сохранена в беседе (ил. 1).

М. Т.: Подскажите, задавалась ли при проведении симпозиумов  
какая-то тема? 

Ю. М.: Конечно, темы были: карнавал, Масленица, Екатерина 
Вторая... Без темы очень сложно что-то собрать. 

А. Б.: Да, я, например, делала вензель Екатерины с листиками. 

1. Художественное стекло ХХ — начала XXI века. Книга 1. А-Л: Гене-
ральный каталог ГМЗ «Царицыно». М.: ГМЗ «Царицыно», 2022.

2. Мерзликина Юлия Николаевна — художник по стеклу, заслу-
женный художник РФ, академик Российской академии художеств, 
кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой ди-
зайна и декоративно-прикладного искусства МГИК.

3. Бутина Анна Альбертовна — художник по стеклу, член Союза 
художников РФ, член Московского союза художников, доцент 
кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства МГИК.
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А иногда было так: про свет, про лед. Напилили лед — и с ним 
помимо стекла художники работали. Когда есть тема, девиз,  
интереснее работать и смотреть. 

М. Т.: С чего все началось?
А. Б.: Я в первом симпозиуме не участвовала, но, насколько 

помню, у истоков было несколько человек...
М. Т.: Лидия Владимировна Андреева4 и Любовь Ивановна  

Савельева5?
А. Б.: Да, Савельева тогда была активна! Любовь Ивановна  

и Лидия Владимировна курировали старшее поколение, а Юлия 
Николаевна Мерзликина — молодежь. 

Ил. 1. Участники III симпозиума «Стекло в ландшафте». 2002

4. Андреева Лидия Владимировна (1930–2018) — искусствовед, 
ведущий специалист по художественному фарфору в России, 
заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников 
СССР, почетный член РАХ, кандидат искусствоведения, многие 
годы — ведущий научный сотрудник ГМЗ «Царицыно».

5. Савельева Любовь Ивановна (р. 1940) — советский и российский 
художник-керамист, мастер художественного стекла, народный 
художник РФ (2010), член Союза художников СССР (1970), педагог, 
профессор, член президиума и академик-секретарь отделения 
декоративно-прикладного искусства Российской академии  
художеств, академик РАХ (2001).



258

Ю. М.: Они подключили меня, потому что молодых нужно  
было вытаскивать. Хотели придумать что-то на площадке  
Царицына.

М. Т.: То есть изначально это была идея для развития места?
Ю. М.: И места, и стекла! С одной стороны, нужно было раз-

вивать стекольное мастерство, с другой — Царицыно. Эта исто-
рия интересна тем, что керамику сменило стекло, появился 
новый взгляд на него. Нам были нужны не музейные залы,  
а площадка, где можно выставляться, в первую очередь моло-
дым. Это были самые застойные годы. Cтекольные заводы тогда  
закрывались. И мы стали работать с молодежью, активно при-
влекали студентов, чтобы все-таки поддерживать стекольное 
производство. 

А. Б.: Юля и другие художники — Сергей Травников6, Борис 
Фёдоров7 — ездили на симпозиумы за границу, например в Вен-
грию, во Львов. В Венгрии Юлия Николаевна делала работы  
на улице. Этот опыт использовали в Царицыне. У нас еще не 
было подобных мероприятий, и это влияло и на развитие му-
зея. Именно на те годы пришлась реставрация архитектурных 
памятников. Мы собирались вокруг Второго Кавалерского кор-
пуса — он был раньше приведен в порядок8. А в других дворцах  
и павильонах только велись работы. 

М. Т.: Получается, это оказалось созвучно времени?
Ю. М.: Да, помню, как про восьмигранник Второго Кавалер-

ского корпуса говорили, что это выход из всей архитектуры  
Царицына. «Восьмигранник»9 нам дали для первого симпозиу-
ма, тогда в нем еще не было экспозиции.

А. Б.: И уже на первом симпозиуме композицию фигур Саве-
льевой10 вынесли на ступеньки, произведения вышли в парк.

6. Травников Сергей Анатольевич (1960–2004) — художник  
по стеклу, член Московского отделения союза художников (1995).

7. Фёдоров Борис Владимирович (1948–2014) — советский  
и российский художник по стеклу, заслуженный художник РФ, 
действительный член Российской академии художеств.

8. Реставрирован в 1991 году.

9. Второй Кавалерский корпус.

10. Витражный ансамбль «1775 год. Лето в Царицыне», созданный 
для музея Л. И. Савельевой в 1999 году на московской Мануфак-
туре художественного стекла. Ансамбль включает портретные 
изображения архитектора В. И. Баженова, князя Г. А. Потемкина, 
Екатерины II, вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Натальи  
Алексеевны, графини П. А. Брюс, фельдмаршала П. А. Румянцева- 
Задунайского.
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М. Т.: А как организовывались симпозиумы? Задавалась тема,  
и вы искали тех, кто может участвовать?

А. Б.: Да, мы обычно обзванивали мастеров. Или где-то встре-
чались, например на рождественских выставках, говорили:  
«Ну что, в Царицыно?» — «Да-да! А какой девиз?». И все это об-
суждали, готовили материалы… Тогда всё делалось для коммер-
ции, а в Царицыне — симпозиумы, искусство. Работали легко  
и быстро, в ландшафте, приносили подиумные экспонаты, то, 

что привыкли показывать на выставках. И всегда были откры-
тия, чай, и все собирались — авторы, друзья, знакомые…

М. Т.: Когда мероприятия были интереснее — летом, осенью или  
зимой?

А. Б.: Мне кажется, зимой, потому что на снегу это выгляде-
ло как на подиуме. Осенью очень много красок, и стекло иногда 
терялось в этом разноцветье. Зимой проект был с самим снегом 
(ил. 2–3).

Ю. М.: Например, делали кокошник из стекла для снежной  
бабы.

Ил. 2. Фидаиль Ибрагимов. Арт-объект
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М. Т.: Были ли какие-то особенности у царицынских симпозиумов? 
А. Б.: Работы были достаточно эскизные, мы знали: то, что 

мы принесем и сделаем, вряд ли сможем забрать. Царицыно не 
было таким благоустроенным парком, как сейчас, еще не было 
массы норм. Этот хэппенинг очень отличался от того, что се-
годня устраивают в других местах, скажем на Елагином острове 
в Петербурге. Сейчас вопрос может так стоять: вот детская пло-
щадка, рядом нельзя ничего проводить — стекло. А в Царицыне 

в те годы было классно, была свобода, было много зрителей, ко-
торые просто приходили в парк, не ожидая увидеть наши ком-
позиции — не было никаких оповещений, афиш. И у людей был 
культурный шок. Ты идешь по знакомым тропинкам, и вдруг 
раз — все пространство преобразовано (ил. 4). В какой-то момент 
мы стали подключать Марину Нечепорук11. Всегда заигрывали  
с ландшафтом, что очень важно. Мне хотелось как-то заиграть  
с водой, c Царицынскими прудами, — стекло как материал этому 
способствует. А рядом Ленинский завод, что-то, с ним связанное, 
тоже хотелось сделать. Но не случилось. 

Ил. 3. Анна Бутина. Композиция «Окошки».  
IV симпозиум «Стекло в ландшафте». 2003

11. Нечепорук Марина Николаевна — художник по гобелену,  
заслуженный художник РФ, член Московского союза художников, 
член жюри III Триеннале современного гобелена в музее  
«Царицыно».
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Ю. М.: Когда ты в ландшафте, у тебя степень воздействия  
на зрителя гораздо больше. Нет светильников и подиумов, как  
в помещении, и нужно придумывать, чем привлечь и удивить, 
но зато есть другие возможности, есть свобода. 

М. Т.: На симпозиумы собирались художники весьма разного  
возраста.

А. Б.: Соседство мэтров и молодежи было полезно. Мы с Юлей 
окончили Строгановку в 1992 году. Потом Юля там преподавала, 

у нее были студенты, и друзья у нас там еще учились. И Цари-
цыно было единственной площадкой, где не было выставкомов. 
Ты сам для себя был выставкомом. Художественная совесть, та-
кая проверка на прочность. Внутри был колоссальный художе-
ственный отбор, творческий. Ты всегда знал, что рядом есть 
Борис Фёдоров и он чем-нибудь удивит. Возьмет две стекляш-
ки, свяжет их веревкой, набьет снегом и скажет: сосулька упала! 
И это так классно, так образно, это так с ландшафтом! Ната-
лья Мурадова12 была для меня учителем, очень тонкий человек,  

Ил. 4. Пространственная композиция.  
II симпозиум «Стекло в ландшафте». 2002

12. Мурадова Наталья Владимировна (р. 1946) — советский  
и российский художник декоративного искусства, заслуженный 
художник РФ (1999), народный художник РФ (2008),  
член-корреспондент РАХ (2010), член Московского  
отделения союза художников (1982).
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13. Вольнова Евгения Ивановна (р. 1945) — художник по стеклу,  
заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ,  
член Союза дизайнеров РФ.

14. Ярошенко Елена — художник по стеклу, член Московского 
союза художников.

художник. Она всегда работала на каком-то минимализме, при 
этом удивительно тонко. Решеточка, воткнутая в снег. Но, если 
это сфотографировать на фоне дворца без крыш, это так здо-
рово смотрится! У Евгении Вольновой13 была прекрасная идея  
на тему Пушкина: выдувные вещи и стекло — образ пространства. 
Черную речку, где состоялась роковая дуэль, она изобразила,  
просто бросив стекло на снег, и это было так красиво!

М. Т.: Только у мэтров встречались интересные решения?
А. Б.: У студентов тоже. Например, у Лены Ярошенко14 была 

одна тема — «Венецианский карнавал» (ил. 5). Лена такое делала 
из остатков стекла!.. Ежи из пластин стекла у нее получились 
одновременно острыми и пространственными. Но вообще сту-
денческие работы сильно уступали работам опытных мастеров. 
Была такая композиция «Полярная станция», если не ошибаюсь 
в названии. На снеговую базу были установлены склеенные объ-
екты из стекла, такой образ полярной станции: палатки, дороги 
склеенные. Но проблема в том, что любой клей на морозе рас-
клеивается, и композиция, конечно, временной оказалась.

Ил. 5. Елена Ярошенко. Композиция «Венецианский карнавал». 
Х симпозиум «Стекло в ландшафте». 2006
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М. Т.: Какие проекты еще вспоминаются?
А. Б.: Лидия Владимировна однажды предложила: «Давайте 

возьмем что-нибудь из реквизита». Были какие-то огромные 
рамы, из музейно-оформительского, и экспозиционные вещи. 
Никто не решился, и только Аня Курилова15 взялась за одну 
раму. Она повесила на нее обычный тюль и приклеила цвет-
ные стекляшки. Привезла коробку, и получилось видовое окно.  

Не думаю, что она это специально сделала, так вышло. Cейчас 
подобные видовые окна везде можно встретить, а тогда мы все 
удивлялись. Та рама с занавесками превратилась в объект: зи-
ма, холод, ветер, и занавески начали дребезжать, издавать каки-
е-то звуки. Настоящие морозные звуки, потому что стекляшки  
соприкасались и звенели. Все время вспоминаю, как Марина  
Нечепорук приделала кабошоны на огромные лампочки и под-
ключила к электрической сети. Это была потрясающая вещь!

Ил. 6. Юлия Мерзликина. Пространственная композиция.  
IV симпозиум «Стекло в ландшафте». 2003

15. Курилова Анна Адольфовна — художник по стеклу,  
член Московского союза художников.
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М. Т.: А как долго длился каждый симпозиум? 
А. Б.: Три дня. И всё было в свободном доступе. Андрей Кри-

волапов16 сделал гнездо с птичками — а зрители их откручива-
ли. Потом Лидия Владимировна стала организовывать хоть 
какую-то охрану. Нас, правда, ее отсутствие не пугало. Все рав-
но рвались в бой, каждый раз старались придумать что-нибудь 
интересное. В шалаш Юли Мерзликиной народ даже залезать 
пытался. Я с первых симпозиумов делала облака — cтеклянные, 
с веревочками. Облака подвешивались на раму. Однажды кто-то 
мне позвонил и говорит: «Я был в Царицыне, там на твоих обла-
ках катаются!» Посетители с восторгом всё осваивали, пытались 
взаимодействовать со стеклом. Не все понимали, что нужно бы-
ло просто смотреть, особенно поначалу. Никогда не забуду, как 
на пенёк поставили огромные метровые крылья. И все садились 
на него и фотографировались. Ну ладно дети, ладно девуш-
ки — но мужики здоровые, вот с этими крылышками, ангелоч-
ки!.. Конечно, в конце концов эта композиция завалилась, упала, 
чудом не разбилась.

М. Т.: Двенадцать симпозиумов — это ведь много!
А. Б.: Да, и каждый раз Лидия Владимировна говорила: «На-

верное, ничего не получится: охраны нет, спонсоров нет, худож-
ники постоянно теряют работы...» Весь этот проект держался 
на энтузиазме. Но это действительно были симпозиумы. Мы 
обменивались мнениями, умениями, творчеством, знаниями. 
Это была совместная работа, обсуждения чего-то интересного. 
И всегда это было живое общение.

М. Т.: После царицынского цикла симпозиумы стекла продол- 
жились?

Ю. М.: На Елагином острове в Петербурге устраивают подоб-
ное вместе с керамистами. Но делят все по ячейкам, каждому 
выделяется сектор — наподобие улиц, и работы никак не сочета-
ются. Просто квадратная выставка на траве. В Царицыне это бы-
ла выставка в ландшафте, и локация очень сложная, каждый раз 
что-то новое придумывали. А в Питере ставят на подиум, и всё.

А. Б.: Царицыно было нашей любимой площадкой. Когда все 
закончилось, мы пытались найти альтернативу: сотрудничали 
с Останкином, делали выездные сессии в Ростове, Ярославле. 
Потом присоединилось Кусково, но, честно говоря, оно не ста-

16. Криволапов Андрей Николаевич — скульптор, художник  
по стеклу, член Союза художников РФ и Московского  
союза художников.
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ло родным. Мы постоянно перемещались, и Царицыно все равно 
осталось для нас самым близким. 

М. Т.: Можно ли сказать, что симпозиумы отличались некоей  
сумасшедшинкой? 

А. Б.: Конечно! Ты сидишь и думаешь, что бы такое сделать, 
чтобы соответствовать... К тому же это был первый опыт симпо-
зиумов, когда мы работали на улице, мы еще этим «не наелись». 
В Царицыне тогда не было архитектуры в том виде, как сейчас. 
Дворец, Хлебный дом и корпуса восстанавливали. И на фоне ро-
мантических руин и аллей это было круто (ил. 6). 

Ю. М.: Каждый мастер знал, где расположить свою работу. 
Она делалась с привязкой к конкретному месту. Некоторые  
художники потом пытались экспонировать те же произведения 
в зале — и вообще никакого эффекта. Помню, был такой объект: 
платье и детали костюма выполнены из гербария между стекла-
ми, как фартук. Или забытые дамами зонтики. Всё это задумы-
валось для улицы, и это было здорово только первый раз, в поме-
щении оказалось уже не то.

М. Т.: Последний симпозиум проводился, кажется, в Хлебном доме?
Ю. М.: Да, как раз была реставрация, и часть работ в 2007 го-

ду выставили в атриуме Хлебного дома, а часть, в том числе 
мои, — на улице. И ещё достраивали шатры Большого дворца.

М. Т.: Что дали эти симпозиумы?
Ю. М.: Мы были в Царицыне, пока оно не стало «VIP-парком»  

и не приобрело такую популярность. Мы в том числе привлекали 
посетителей. Это было событие для людей. И это было событие 
про нашу молодость, когда родилось много идей, которые потом 
запросто использовались художниками. Это были не выставки, 
а именно симпозиумы, с монтажом на месте. Позже работы ста-
ли делать в мастерских и привозить на ландшафт, а изначально 
мы пилили стекло на улице и вообще всё делали там. Это было 
время, когда мы общались, поднимали важные вопросы, обсуж-
дали разные темы. Приезжали прибалтийские художники, они 
со своими проектами были уникальны. Это был обмен идеями, 
мнениями. Именно в Царицыне воплощали находки, дописыва-
ли работы, изучали все возможности стекла. Например, с зерка-
лами в принципе лучше работать в ландшафте. Они слишком 
самодостаточные, особенно отражения, слишком много на себя 
берут. Зеркало не может быть основным в закрытом простран-
стве, а на улице это было другое дело. 


