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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. Настоящее исследование посвящено 
проблематике становления армянского станкового портрета и искусству Акопа 
Овнатаняна. Актуальность обращения к раннему живописному портрету конца 
ХУШ - первой половины ХЕХ века состоит в том, что жанр портрета бьш тем 
первым крупным приобретением, с которым армянское искусство, окончательно 
тфеодолев средневековый этап, встугашо в Новое время. Наследие этого времени 
составило важнейший водораздел истории армянской культуры и является одним 
из наиболее ярких ее проявлений. Необходимость обращения к процессу 
становленга армянского живописного портрета и творчеству основоположника 
новой армянской живописи — Акопа Овнатаняна Младшего (1806-1881) бьша 
вызвана, в первую очередь, тем, что этот рубежный и потому принципиально 
важный период был мало изучен и долгое время оставался своеобразной лакуной 
в истории армянского искусства. Несмотря на тесную связь с узловыми 
вопросами армянского изобразительного искусства, процесс становления 
живописного портрета еще не становился предметом отдельного 
искусствоведческого исследования. Во многом это объясняется тем, что 
проблематика времени весьма сложна. Речь идет о периоде, когда страна была 
лишена государственности, поэтому произведения ХУП - ХУШ веков, где нужно 
искать истоки раннего портрета, создавались не только в самой Армении, но и 
вне ее пределов - в регаонах с различными культурными традициями, что 
обусловило очевидную разнородность и разностильность матфиала. Плохая 
сохранность и анонимность большинства произведетшй в свою очередь мало 
способствовали изучению и систематизации наследия. Между тем искусство 
рассматриваемого в диссертации периода настоятельно требовало изучения, 
поскольку без этого важного звена невозможно воссоздать единую картину 
исторического развития национального искусства и, в частности, представить 
процесс перехода от средневекового времени к новому со всем комплексом 
связанных с этим переходом футщаментальных проблем. Переходный характер 
эпохи обусловил многообразие функхщй и художественных задач ратшего 
живописного портрета, являвшегося единственным светским жанром эпохи. 
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Многозначность исггорической роли раннего портрета бьша, безусловно, 
несоразмерна возможностям конкретного жанра. Тем не менее, он попытался 
взять на себя прршципиальные проблемы формирующейся светской традиции. В 
связи с этим исследовать процесс становления светской армянской живописи, 
осмыслить многочисленные аспекты проблематики переходной эпохи, означает 
изучить сам процесс секуляризации и формирования нового художественного 
мышления, и в широком смысле разгадать логику национального 
художественного развития Нового времени в целом. 

Актуальность изучения раннего армянского портрета связана еще с 
одним обстоятельством - он иллюстрирует частичное совмещение в армянской 
живописи различных стадиальных этапов и разновременных стилевых 
тенденций так называемых «образцовых» европейских школ, причем в 
сравнительно коротком промежутке времени, поскольку в этот период стоял 
вопрос о скорейшем освоении европейского опыта. Таким образом, 
предложенная Д.В. Сарабьяновым теория «совмещений» получает на 
армянском примере новое яркое подтверждение. 

Многостороннее рассмотрение творчества основоположника 
портретного жанра и новой армянской живописи в целом - Акопа Овнатаняна 
представляется весьма актуальным по нескольким причинам. Процесс 
формирования нового художественного мировоззрения, как и выработка 
современного языка, нашли свое классическое завершение в творчестве 
именно этого художника. Более того, искусство Овнатаняна отражает едва ли 
не всю проблематику не только армянской, но и грузинской живописи первой 
половины XIX столетия. С его творчеством связано появление в закавказском 
искусстве авторской концепции, а также индивидуального стиля. 

Степень разработанности научной проблемы. Основные публикации по 
армянскому искусству ХУШ - первой половины ХЕХ века восходят к 60-70-м 
годам прошлого столетия. Оперируя в основном материалами архивных 
источников и прессы, 01ш носят по преимуществу историко-описательный 
харакгер, и лишь в редких случаях задаются целью собрать разрозненное как в 
географическом, так и художественном смысле наследие в единое целое. 
Попытки воссоздания общей картины каждый раз делают очевидными 
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значительные пробелы в искусстве этого времени, сохранившемся не полностью, 
а лишь в виде отдетьно уцелевших произведений. Этим обстоятельством можно 
объяснить интерес большинства специалистов не столько к самим 
художествеш1ым процессам, сколько к их частным проявлениям. Так, в трудах 
Аршака Чопаняна (Париж, 1910) и Гарегина Левоняна (М.,-Л., 1939) наметилась 
тевденция отождествления ведущих процессов армянской искусства XVII -
XVin веков с деятельностью художественного рода Овнатанянов. Начиная с 
1930-ых годов, в центре искусствоведческого интереса находилось искусство 
Акопа Овнатаняна (Р.Г. Дрампян, С. Л. Степанян), которое было предано 
полному забвешно с конца XIX века. Армянская общественность начала 
знакомиться с ним в 1930-ые годы, благодаря деятельности Гиго Шарбабчяна и 
наиболее последовательного исследователя творчества художника Р.Г. Дрампяна, 
которым принадлежат первые атрибуции произведений мастера. Их 
совместными усшгиями бьша создана богатая коллекция произведений 
Овнатаняна в Национальной картинной галерее Армении (далее - НКГА). 
Открытие двух выставок («Братья Акоп и Агафон Овнатаняны», Москва, 1952; 
«Акоп Овнатанян и его предшественншш», Ереван, 1969) способствовало 
некоторому подъему интереса к искусству XVIII - первой полов1шы XIX века 
(М.М.Казарян, Е.А.Мартикян). А в 1960-е годы М.М.Казарян опубликовала 
несколько новых произведений Акопа Овнатаняна. Проблемы, связанные с 
искусством XVIII - первой половины XIX века, нашли отражение в общих 
труцах по истории армянского искусства Н.С. Степанян и A.B. Агасяна. К 
искусству Акопа Овнатаняна обращались и русские искусствоведы, придегая к 
параллелям в русском (И.В. Гинзбург, 1958) и французском (В.И. Раздольская, 
1985, 2(Ю5) искусстве. В сферу интересов грузинских искусствоведов входил 
ранний тифлисский портрет (Ш. Я. Амиранашвили, И.П. Дзуцова, М. 
Цицишвили). Публикащш .^\миранашвили (1963) атрибутированных им самим 
портретов Овнатаняна из собрания Государственного музея искусств Грузии 
(далее - ГМИГ), приобрели сегодня дополнительное документальное значение в 
связи с тем, что произведения этого мастера исключены из постоянной 
экспозищш музея и перестали фигурировать в грузинской искусствоведческой 
литературе, постепенно выходя, таким образом, из научного обихода. 
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3 Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 
является воссоздание целостной картины становления армянского 
живописного портрета и творчества основоположника жанра - Акопа 
Овнатаняна. Цель исследования определила следующие его задачи: 

- Привести самую общую предысторию армянского портрета и выяветь 
его непосредственные истоки на основе изучения эволюции портретных 
элементов в искусстве Позднего средневековья и XVIII века; рассмотреть 
первые произведения жанра, созданные в Армении и заграничных армянских 
колониях и иск;/сство династии Овнатанянов. 

- Представить этапы развития раннего живописного портрета. 
Охарактеризовать культуру Тифлиса первой трети XIX века как центра 
художественной жизни Закавказья. Наметить общую классификацию типов 
раннего тифлисского портрета в целом, выделить их специфические 
особенности в самом широком контексте. Нас интересуют вопросы генезиса, 
типологии, эстетические и социальные функции, типологические параллели, 
искусствоведческий анализ конкретных произведений и др. 

- Рассмотреть различные стороны творчества крупнейшего представителя 
жанра Акопа Овнатаняна: вопросы формирования творческого метода; 
портретную концепцию; живописную систему; образную характеристику; 
типологические и стилистические особенности (взаимодействие армянских, 
восточных, европейских традиций и тендешщй XIX века); проблему творческой 
эволющщ; классификацию портретов; роль творчества в истории армянского 
искусства. Проследить характер интерпретации овнатаняновской традиции в 
искусстве региона Нового и Новейшего времени (профессиональная живопись, 
фотография и искусство примитива). 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 
выступают произведения армянской живописи ХУШ - первой половины XIX 
века и прежде всего портреты, в особенности армянской тифлисской школы 
первой половины XIX века и Акопа Овнатаняна. Предметом исследования 
является проблема сложения и эволюции армянского портрета; вопрос 
художественных влияний; специфика и общие типологические черты армянской 
тифлисской школы; своеобразие творческого метода Акопа Овнатаняна. В более 
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общем смысле речь идет о выявлении своеобразия пути, избранного армянским 
искусством на переходном этапе от средневековья к новому времени. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 
труцы, посвященные комплексному исследованию художественных школ и 
направлений в русском, западном, восточном искусстве (В.Н. Лазарев, Д.В. 
Сарабьянов, И .Е. Данилова, S.J. Falk) и проблемам портретного жанра (В.Н. 
Лазарев, М.В. Алпатов, А.Г. Габричевский, В.Н Гращенков). 

Методика исследования. С учетом того, что объектом исследования 
является такое крупное явление как жанр в целом, в работе используется 
комплексная методика: историко-генетический (ретроспективный), 
сравнительно-исторический, историко-типологический, историко-системный 
методы изучения и иконографический, типологический, формально-
стилистический, сравнительный анализ произведений. 

Границы исследования Цель и задачи исследования определили его 
широкие хронологические рамки. С разной степенью подробности в нем 
рассматриваются памятники армянского искусства с древнего периода до XX 
столетия, однако в центре внимания находятся произведения XVIII - первой 
половины XIX века. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие армянского живописного портрета первой половины XIX 

века было подготовлено секуляризационными процессами, происходившими в 
искусстве конца XVII-XVIII веков в Восточной Армении и в заграничных 
армянских колониях. 

2. Поликультурный стиль XVII-XVIII веков - характерное проявление 
художественного мировосприятия, обусловленного специфическими 
ус.повиями армянской исторической действительности. Традиция династии 
Овнатанянов - ведущая художественная школа времени. 

4. Закономерность некоторых типологических особенностей 
портретного жанра и связь последнего с художественными тенденциями 
конкретного времени, выявленные в результате параллельного рассмотрения 
художественных процессов в различных школах и эпохах при переходе к 
Новому времени. , 



5. Искусство Акопа Овнатаняна - первая художественная модель 
армянского искусства Нового времени. 

6. Своеобразие жанровой концепции мастера, построенной на сочетании 
монументальных и камерных задач. Индивидульный стиль Овнатаняна -
результат органичного синтеза восточных и западных элементов. 

Научная новизна исследования. Новаторство исследования состоит в 
первую очередь в принципе комплексного рассмотрения вопроса. 
Исторический подход выявил истоки, место и значение станкового портрета 
в общем процессе развития армянского искусства. Впервые проведенное 
сопоставление армянского портрета с аналогичными ранними портретами 
других эпох и национальных школ самого разного географического спектра 
(Западной и Восточной Европы, США, Балкан, Латинской Америки) 
обнаружило множество параллелей и позволило сделать выводы об 
общности механизмов формирования портретного жанра. Армянский 
портрет в работе впервые рассматривается как часть общих художественньхх 
процессов первой половины XIX века, на ход которых заметно повлиял 
романтизм. Компаративный метод позволил выделить общие типологические 
черты раннего армянского портрета и оттенить его специфические 
особенности. 

Научные результаты исследования: 
- Впервые даны общая предыстория и развернутая история светского 

портрета ХУШ - начала ХГХ века. Обсуждены историко-художественные 
функции жанра, вопросы его типологии. Определена ключевая роль раннего 
портрета в новой истории армянского искусства. 

- Впервые рассмотрен весь доступный на сегодняшний день корпус 
портретного наследия ХУШ - первой половины ХГХ века; Восточной 
Армении, армянских колоний и династии Овнатанянов. Дана квалификация 
новоджульфинского стиля - «джульфинское барокко». 

- Привлечен богатый материал типологических и стилистических 
параллелей в искусстве различных эпох и нащюнальных школ. 

- На основе использования единого методологического подхода к типу 
«поздних» национальных художественных школ, осуществлявших переход к 
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Новому времени в условиях XIX века (Закавказье, Греция, страны Латинской 
Америки), сформулирована теория так называемого « третьего (по отношению 
к западноевропейскому и восточноевропейскому) пути», или третьей схемы 
постсредневекового развития. 

- Проанализированы различные аспекты художественной системы Акопа 
Овнатаняна: рассмотрены вопросы портретной концепции мастера (первой в 
закавказском искусстве), типологии его портретов, индивидуального стиля, 
живописной техники. 

- Вьывлены те элементы творческого метода художника, благодаря 
которым представляется возможным проследить этапы эволюции и уточнить 
даты написания некоторых произведений (которые художник не датировал). 

- Осуществлена типологическая классификация портретов художника, 
уточнены атрибуции некоторых произведений. 

- Опубликованы новые работы и документальные материалы по 
исследуемой теме. 

- В общих чертах прослежена судьба овнатаняновской традиции в 
искусстве региона нового и новейшего времени. 

- Итоговым результатом работы является введение армянского портрета 
в общую проблематику искусства XVIII - первой половины XIX века. 

Научно-практическое значение исследования заключается в 
освещении одного из важнейших периодов армянского искусства во всем 
комплексе его проблем и аспектов. Конкретно могут быт1. использованы 
следующие результаты работы: 

1. Пересмотр некоторых спорных атрибуций в закавказском искусстве 
XVIII - ХЕХ веков с предложением и обоснованием собственных. 

3. Введение в научный обиход многочисленных неопубликованных 
произведений исследуемой эпохи из музеев Еревана и Тбилиси. 

4. Материалы диссертации могут послужить основой для подготовки 
учебных курсов по « Истории искусства Закавказья » («Истории армянского 
искусства», «Истории грузинского искусства»), научных пособий и других 
учебных материалов по этим и смежным темам в ВУЗах, а таюке специальных 
курсов по проблеме ранних этапов развития портретного жанра в целом. 
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Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке экскурсий в 
НКГА. 

Апробация результатов исследования. На протяжении многих лет 
автор публикует результаты исследований в международных и 
региональных изданиях. А в форме докладов они были апробированы на 
многочисленных международных симпозиумах и конференциях. 
Основные результаты диссертации были представлены также на общих 
лекциях и в специальном курсе « Армянский портрет и его контекст », 
читаемых автором в Ереванском государственном университете (Кафедра 
истории искусств) и на лекциях в НКГА. На международной арене 
апробация диссертации в сфере индивидуальной профессиональной 
активности была осуществлена: 

- В ходе научной стажировки при Национальном Совете научных 
исследований Италии (1999, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma) в 
Венецианском университете, завершенной публикацией (Le portrait arménien et 
Tart du quattrocento). 

- В музее Пти Пале (Париж, 2007) в форме лекции « НакоЬ Hovnatanian 
(1806-1881), l'art du portrait ». 

- Серией статей о творчестве представителей рода Овнатанянов для 
энциклопедии «Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künsüer aller Zeiten 
und Völker» (K.G Saur Verlag, München, 2011). 

- Наиболее масштабным н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и м результатом 
настоящего исследования и одновременно его широким общественным 
апробированием явилась реализация двух больших авторских проектов, 
приуроченных к 200-летию со дня рождения Акопа Овнатаняна: 

1. Организация выставки-исследования « Акоп Овнатанян. До и после » 
в Национальной картинной галерее Армении (2006-2007), прошедшей на 
государственном уровне. Экспозиция выставки включала четыре тематические 
части, соответствующие структуре диссертационного исследования: "Истоки"; 
"Параллели"; "Акоп Овнатанян"; "Диалоги", представляющие армянские, 
русские, западноевропейские и иранские произведения XVI - XXI веков из 
музеев и частных собраний Армении. Были представлены фрески, живопись 
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маслом, миниатюра, графика, прикладное искусство, реконструкция 
тифлисского интерьера первой половины XIX века, фотографии 
овнатаняновской эпохи, фильм С. Параджанова «Акоп Овнатанян». 

2. Организация научной конференции «Акоп Овнатанян. Переход от 
Средних веков к Новому времени » (2006) с участием Национальной Академия 
наук Республики Армения, Ереванского государственного университета и НКГА. 

Структура диссертации: Исследование состоит из: введения, трех глав, 
заключения, примечаний, списка литературы, включающего 260 наименований. 
К тексту диссертации пргаагаегся альбом из 193 иллюстраций. Объем основного 
текста составляет 244 страницы, общий объем диссертации 264 страницы. 

II. Основное содержание работы. 
Во введении обоснована тема работы, мотивирована ее актуальность, 

рассмотрена степень разработанности проблемы, определены цели и задачи, 
объект и предмет, методологический подход, границы исследования, его 
новизна, научные результаты и научно-практическая значимость. 

Первая глава - «Истоки армянского портрета» начинается с краткого 
общего исторического обзора основных художественных направлений в 
армянском искусстве с древнего периода по ХУШ век. Дискретность развития 
армянской культуры явилась основной причиной отсутствия последовательного 
хода художественных процессов в регионе. Анализируя то или 1Шое явление, 
исследователю армянского искусства необходимо учитьшать шнкретные 
аномальные условия, выстраивая каждый раз ход рассматриваемого процесса как 
бы с «нуля». Формирование живописного армянского портрета не является в 
этом смысле исключением. Как любое явление его можно рассмотреть с двух 
точек зрения, следуя генетически-диахроническому или структурно-

синхроническескому методам гаучения. В работе рассмотрены обе версии. 
В параграфе "Общая предыстория" исследуются истоки портретного 

жанра. Привлекается большой материал по скульптурному, живописному, 
миниагюрному и прикладаюму наследию античного времени и средневековья 
(вплоть до ХУШ века), в котором появляются зачатки портретных элементов. 
Анализируются древнеармянские скульптурные произведение и вуьшзмагические 
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портреты, средневековые ктиторские и мемориальные скульптурные портреты; а в 

Ж1Ш0ПИСИ - традиция портретного решения христианских образов, включение в 

канонические иконографии портретов реальных людей, вплоть до ХУШ века, когда 

появляются первые образцы свегсюго портрета. Анализ помог выявить в 

произведениях, предшествующих станковому светскому порг1)ету, две константные 

черты - особый интерес к характерному типажу и примитивную экспрессивность 

образов; то есть те умеренные портретные черты, которые допустимы в рамках в 

целом "непортретной" программы как античного, так и средневекового искусства. 

Именно эти черты были восприняты мастерами раннего станкового портрета и 

составили одну ш его наиболее характерных особенностей. 

Параграф "Искусство XVI - ХУШ веков" состоит из частей: 

"Армянские колонии"; "Восточная Армения"; "Династия Овнатанянов", 

"Живопись Грузии ХУШ века". 

Армянский портрет сложился в результате целого комплекса разнородных 

художественных процессов, протекавших как на территории самой Армении, так 

и в заграничных армянских колониях, среди которых наиболее ярко проявила 

себя художественная школа Новой Джульфы (Иран). Анализ синтетичной по 

своим стилистическим элементам новоджульфинской люнументальной и 

станковой живописи привел к заключению о том, что мы имеем дело с одной из 

ранних форм национального барокко. В связи с новоджульфинской школой 

большое место в параграфе отведено вопросам иранской живописи эпохи 

Сефевидов и ее влияний. При всем стилистическом различии характер 

армянского искусства ХУЦ - ХУШ веков в коренной Армении и в колониях 

(Иране, России, Польше и др.) имел много общностных черт. На переходе к 

новым станковым формам это искусство было еще тесно сЕ1язано с церковью 

(почти единственным заказчиком) и потому развив<шось в основном лишь в 

рамках религиозного искусства. Характерное для средневекового времени 

деление на «ученое» и «неученое» искусство продолжает бытовать и в этот 

период. К «неученому» типу относится поздняя армянская икона, сочетавшая 

местные традиции народного творчества с иранским стилем. А к «ученом>'» -

религиозная композиционная картина, в которой наряду с традиционными 

элементами отмечается европеизирующая тенденция (тяга к ренессансной 
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иконографии и барочной стилистике). Внутри религиозной картины начинают 
формироваться малые станковые жанры - портрет, пейзаж и натюрморт. Первым 
среди них в качестве самостоятельного жанра выступил портрет. 

На формирование армянского искусства нового времени в целом сильно 
повлияло европейское искусство XVIII - начала XIX века. По этой причине 
учитывается не только армянский, восточный (преимущественно иранский), но и 
историко-хуцожественный контекст времени в целом. Сравнение армянского 
художественного наследия XVIII - начала XIX века с искусством ряда стран, в 
силу разных исторических обстоятельств поздно вступивших на западный путь 
(Балканы, Восточная Европа, отчасти Иран и т.д.), обнаружило присута'вне в 
них единого типа мышления - что вполне закономерно. Перед этими ра^мыми 
школами стояла одна и та же задача - в короткие сроки освоигь новый западный 
художественный язык, причем в условиях, когда повсюду еше продолжали 
функцион1фовать собственные национальные традищнг. Вот почему общей и 
неизбежной чертой искусства школ переходного времени стали стилистические 
наложения. Конкретные черты наложений обуславливались особенностями 
местных традиций, социально-культурными потребностями, наюнец, 
характером и мерой приобщения к европейскому методу. В нашем случае 
условия приобщения носили специфический характер. Армянские худотшки в 
большинстве случаев имели дело не с оригинальными западными образцами, а с 
черно-белой европейской гравюрой, в связи с чем наибоиьшая 
самостоятельность прояв1шась именно в области колорита. Полтора столетия 
эти мастера следовали принципу неакпшного приближения к европейской 
пластической системе и не отказывались при этом полностью от собственных 
старинных традиций и эстетических представлений. Это проявилось в сочетании 
принципов монументальности и камерности, а таклсе в стремлении 
« локализировать » события священной истории, пр)идав£1я персонажам и среде в 
картине армянские черты. В творчестве отдельных мастеров XVIII века (Овнатан 
Овнатанян, анонимный автор портрета «Женщина с ребенком» и др.) 
стилистические наложения уже приблизились к раншдм формгм синтеза. В 
качестве отдельной проблемы в главе рассматривается искусство представителей 
динаспш Овнатанянов, сьцравшей ключевую роль в разв1ггии св(Пх:кой 
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армянской живописи. Многогранная деятельность Овнатанянов рассматривается 
в качестве ведущей армянской художественной школы Позднего средневековья и 
переходного времени. 

В связи с тем, что армянский портрет первой половины XIX века 
развившся в основном в культурной столице Закавказья той поры - Тифлисе 
(русское название города до 1936 года), в главе параллельно рассматриваются 
грузино-армянские связи, культурная традиция Тбилиси и грузинская 
живопись ХУШ века. Жанр портрета здесь развивался в очень узком 
направлении - как царский портрет и носил исключительно условный 
характер, подчиненный либо средневековым иконографическим схемам 
донаторского портрета, либо иранской миниатюры. Лишь к самому концу 
ХУШ века под непосредственным влиянием русского искусства появляются 
первые полупарсунные изображения, моделями которых продолжают 
оставаться исключительно члены царской семьи. Однако станковый портрет 
не мог состояться, не охватив собой более широкий сословный спектр. 
Благоприятная для этого ситуация складывается лишь в начале XIX века в 
результате присоединеши Восточной Грузии к России (1801). До этих 
перемен мы, в сущности, имеем дело с неполноценным жанром, или прото-
портретом. 

Во второй главе "Искусство Тифлиса первой трети XIX века" 
представлена армяно-грузинская художественная ситуация конца ХУШ -
начала XIX века и культура Тифлиса первой трети XIX века. На подступах к 
рассмотрению самого портрета здесь освещаются процессы перехода к 
новому времени, характеризуется эпоха, отмеченная не просто 
мировоззренческими и стилистическими переменами в искусстве, но сменой 
художественной системы в целом. 

В связи с историческими обстоятельствами художники второй половины 
ХУШ столетия меняют статус. Вынужденные покинуть скриптории мастера 
концентрируются вокруг городов, обосновываясь по преимуществу в Тифлисе. 
Многие из них включаются в амкарства (цехи), основную часть которых 
составляли народные мастера. Именно народная линия станковой живописи 
ХУШ века, остававшаяся, в отличие от придворного искусства, в стороне от 
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исламских влияний, оказалась более открытой к европеизации. Отдельное 
место в этой части гаавы отводится описанию Тифлиса, как исключительно 
колоритного, эклектичного (« двуликого Януса ») места «действия» раннего 
портрета; вопросам демофафии города (социально-этнический статус 
заказчика), в котором армянское население исторически массивно 
преобладало. Особо подчеркивается, что тифлисский портрет - культура 
городская, буржуазная (в значении burgensis - горожанин). Неслучайно, что 
согласно местным представлениям звание « мокалак » (тифлисский житель) 
важнее сословного звания. Сумма именно этих особенностей обусловила 
синтетичный характер и раннее распространение светских форм в 
тифлисской культуре, к которым, в частности, относится и искусство портрета. 

При переходе к проблеме портрета обсуждаются два предварительных 
вопроса: 1. Каковы бьши конкретные причины столь позднего (первая 
половина XIX века) перехода к искусству Нового времени? 2. Почему именно 
портрет стал первым светским жанром в армянском искусстве? Пр^гаины 
запоздалого перехода заключаются в особенностях исторического развития 
Армении и Грузии, принадлежащих к странам, на протяжении столетий 
вытесненным завоевателями на периферию мировых культурных процессов. 
Позднее средневековье в этом регионе сильно затянулось. Условия для 
распространения светских форм в искусстве Закавказья возникают липп. в 
первой половине XIX века после присоединения Грузин и Восточной Армении 
к России. Что касается второго вопроса, то, как известно, он актуален и для 
России (но не конца, а начала ХУШ века), однако причины выдвижения жанра 
портрета в русском и армянском искусстве различны. На армянский «выбор» 
повлиял не только преобразовательский характер эпохи, но и то, что к началу 
XIX века портрет повсюду стал замым популярным Ж!шром. Но в отличие от 
России, переходная художественная политика осуществлялась в Закавказье не 
на государственном, а на частном уровне. Речь тут шла не об организованной 
профессиональной выучке, а о пассивных любительских заимствованиях. На 
художника ложилась вся ответственность. Он должен был решать про()лемы 
культурной интеграции как бы в одиночку. Обращаясь к новому светскому 
типу творчества, самодеятельный художник был вынужден во многом 
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опереться на свою изобретательность и особенности собственного "почерка". 
В этой связи можно отметить оживление авторских импульсов и 
спонтанность художественных процессов. Такая ситуация имела, однако, 
свои преимущества. Армянское искусство не стояло перед необходимостью 
полного разрыва с собственным прошлым, напротив оно получало 
возможность продолжить свой путь по достаточно оригинальной дороге, где 
восточные художественные традиции встретились и примирились бы с 
западными. В связи с последним обстоятельством вопросы формирования 
светского портрета получают важное теоретическое значение в контексте 
армянской культуры в целом, которую с древних времен характеризовал 
синкретизм восточных и западных начал. 

Армянский портрет конца ХУШ - начала XIX века и выполненные в 
Тифлисе портреты того же периода обнаруживают характерные черты самых 
разных, начиная с кватроченто, портретов переходных эпох. В ходе 
сравнительного рассмотрения выявляются типологически родственные черты 
между закавказскими портретами и портретописью «запаздывающих» (за 
Западной Европой) художественных школ ХУШ века (Восточная Европа, 
США) и школ XIX века (балканских, латиноамериканских и др.). 
Сравнительный анализ позволил, с одной стороны, выявить общестадиальные 
черты переходных портретов, а с другой - оттенить специфические 
особенности закавказского портрета. К стадиальным признакам относятся 
иконографические, композиционные (принцип антропоцентризма), 
пластические (превалирование интереса к лицу, значение рисунка и т.д.), 
функциональные (идентификация через портрет, декоративность) и 
стилистические (эклектизм) особенности. К специфическим чертам -
контрастное сопоставление фигуры и фона, типажные черты, акцентирование 
жеста (специфически тифлисского), сдержанность колорита, умеренность 
интереса к психологической характеристике. 

Далее в главе анализируются наиболее характерные произведения 
времени. Согласно иконографическим, функциональным и стилистическим 
признакам классификацируется все наследие портретного жанра, 
формирующегося в Тифлисе начала XIX века в целом. Большую часть этого 
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наследия составляет тип, условно названный прототифлисским. Именно он 
подготовил жанровое и композиционное направление собственно тифлисского 
армянского портрета второй трети XIX века, получившего свое классическое 
завершение в искусстве Акопа Овнатаняна. Отдельно рассматриваются 
вопросы типологии и роль романтизма в развитии "прототифлисского" 
портрета. 

Анализ искусства «поздних» художественных школ ХЕХ века на основе 
единого методологического подхода привел к вьгеоду о существовании некого 
третьего историко-художественного пути постсредневекового развития, 
который можно условно назвать « стилем поздно развившихся школ», или 
«постколониально-провинциальным стилем». Его специфика была 
обусловлена связью с романтизмом. 

Третья глава исследования "Акоп Овнатанян" посвящена творчеству 
крупнейшего представителя тифлисской школы портрета. Глава состоит из 
нескольких параграфов. В "Начале пути" описаны условия, в которых 
происходило формирование художника: художественная атмосфера Тифлиса; 
влияние фамильной традиции. Учителем Акопа нужно считать не только и не 
столько отца, сколько традицию рода в целом. Уже первые его шаги 
знаменуют черты принципиальной эволюции в школе Овнатанянов. 
Решительно перестутгав ее рамки, Акоп оказался вне ремесленной 
организации и ее нормативов, но и еще вне школы европейского типа. Поиски 
молодого художника были полностью самостоятельны. Первым в роду он 
минует судьбу универсального мастера и специализируется лишь в одном 
жанре - станковом портрете. Но при этом Акоп трансформирует 
«универсальность» предков в художественное качество. Его живопись несет в 
себе начала фрески и миниатюры, ей близок принцип музыкальности, 
поэтический ритм, метафоричность. 

Параграф "Творчестпо" посвящен вопросам творческого метода, 
портретной концепции, живописно-пластической системы, образной 
интерпретации, типологии и стилистики, эволюции и жанровой 
классификации. Творчество Овнатаняна знаменует окончательный переход от 
средневековой творческой имперсональности к индивидуальному 
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художественному методу. С его именем связано появление первой в 
закавказском искусстве авторской концепции - самого значительного 
завоевания нового времени и необходимого условия для формирования 
полноценного светского искусства. Концепция Овнатаняна тесно связана как с 
проблематикой переходного времени, так и с армянской пластической 
традицией. Этот наследник старинного художественного рода не мог не 
сознавать, что дискретность развития национального искусства вызывает 
потребность в транзшщи. Для восстановления естественного хода прерванной 
истории Акопу было необходимо сохранить принципиальные элементы 
традиционного искусства. Вот почему его живописная структура оказалась 
столь сложной, а творческая логика - непредсказуемой. Самостоятельно 
овладев европейским письмом и тонко откликнувшись на романтическую 
атмосферу времени, он упорно продолжал использовать старые пластические 
приемы (плоскостную трактовку фигур, анатомические неточности, 
локальный цвет и т. д.). А главное на протяжении всего творчества художник 
остался верен важнейшему принципу армянского искусства - слитности 
монументально-декоративных и камерных интересов. По своей конструкции 
картина Овнатаняна модульна (как модульна армянская архитектура), что 

• обуславливает ее чет1сую, четающуюся композиционную структуру. Не менее 
важную роль в произведении играют и камерные задачи. Специфической 
чертой творческого метода мастера было соединение фундаментальных 
принципов армянского искусства с актуальными европейскими задачами. 
Художник впервые обращается к натурному методу работы над портретом и 
конкретным психологическим задачам романтической интерпретации модели. 
Типологически портреты мастера соответствуют раннему этапу формирования 
жанра - отсюда их близость композиционным схемам Раннего Возрождения. А 
стиль Овнатаняна был основан на элементах трех путеводных для художника 
культур (которые одновременно составляли художественный кругозор 
тифлисского заказчика): армянской, европейской, иранской. Влияние 
романтизма придало этому синтезу особую окраску. 

Оригинальная портретная концепция художника строится на 
специфичесю1х соотношениях между портретными и картинными задачами -
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его портреты одновременно гарают роль картины в тифлисском интерьере, С 
портретной точки зрения главным для Овнатаняна была передача "идеи" 
человека, его метафизика - характеристика некого вневременного идеала, но 
вместе с тем и его «романтическая» суть. Картинной функции отвечал 
принцип графического выделения силуэта, противопоставленного локальному 
и контрастному по цвету фону. Живописно-пластическая система Овнатаняна 
представляет собой сложное переплетение тонко скоординированных 
элементов с уравновешенными ролями рисунка и живописи. Образная 
характеристика мастера раздвоена между типологической близостью к 
образам кватроченто (идее "uomo único" и сохранению дистанции между 
моделью и зрителем); и романтической интерпретацией модели (с 
соответственным интересом к психологическим вопросам). Проблема 
эволюции в творчестве художника одна из самых сложных. Во-первых, 
потому, что он не датировал (и не подписывал) свои произведения, а во-
вторых, потому, что эволюция в его живописи не зависит впрямую от этапов 
овладения техническими и стилистическими приемами. Художник почти 
всегда прибегает к архаизмам, которые используются сознательно, но в его 
искусстве еще присутствуют и неизжитые "атавизмы". В связи с чем 
предлагается специфический метод рассмотрения вопроса (например, 
сопоставление единовременных произведений, парных портретов ит.д.), 
который помогает отчасти раскрыть художественную логику мастера. Особое 
место в главе отведено жанровой классификации овнатаняновского наследия с 
выделением следующих ттшов: 1. картинный портрет; 2. романтический 
портрет; 3. лирический портрет; 4. характеристический портрет; 5. 
психологический портрет; 6. мемориальный портрет. 

Заключение. Первый параграф Заключения посвящен судьбам 
овнатаняновской традиции в искусстве Закавказья и ее влиянию на 
профессиональную живопись Грузии и Армении конца ХГХ века, раннюю 
тифлисскую фотографию, искусство примитива; а также интерпретации 
художественного опьгга Овнатаняна в армянском искусстве XX века. 

Далее в Заключении суммируются результаты всего исследования, 
приводя к двум наиболее существенным теоретическим выводам: 
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1. Армянский «протопортрет» есть одно из проявлений так 
называемого « третьего пути » постсредневекового развития. 

2. Феномен Акэпа Овнатаняна состоял в том, что окончательный 
переход к искусству нового времени был практически осуществлен силами 
одного этого мастера. Акоп Овнатанян - первый армянский х>яожник Нового 
времени, который не только пришел к творческому самосознанию, но 
предиожил свой тип движения, в котором уравновешены западные и 
восточные начала. 
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