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 GMG – это игра. Точнее, это игры, имеющие организационные 
и стилистические отличия.  У каждой игры есть свой алгоритм и 
правила, атрибуты и ролевые маски, средства управления игровым 
процессом, ведущий и игроки. Но в GMG нет победителей. Точнее, 
в GMG выигрывают все – участники и организаторы. Все создают 
новую художественную реальность, рождают новые идеи и 
метафоры, образы и средства выражения. Мы относимся к этой 
деятельности как самой актуальной художественной практике, 
как творческому методу новой эпохи.
 GMG всегда является интегративным проектом, вбирающим 
в себя очень разные сферы деятельности и области знаний. 
Ведь мир идей объединяет самые разные сферы человеческого 
опыта.
 В GMG играют все, кто оказывается рядом – потому что трудно 
отказаться от удовольствия творческого соучастия в необычном 
и плодотворном деле.



GMG – это нелинейный способ «схватывания» знаково-
символического содержания.  Игрокам в GMG удаётся 
быстро и глубокого освоить ресурсы крупного музея. С 
первых минут игры происходит мгновенное превращение 
музея в генератор смыслов и место получения уникального 
творческого опыта. GMG – игра, а это значит, что для 
восприятия музейного содержания не так важны 
экспозиционные технологии и дизайнерские усилия. И даже, 
оснащение экспозиций мультимедийными технологиями. 
Решающим фактором является сама игра, управляющая 
мышлением игрока.  
GMG – это синтез настольной, ролевой, символической и 
творческой игровых форм.
Настольный комплект используется для ввода в игру и 
управления ее развитием. Это оболочка игры.
Ролевая компонента призвана персонифицировать игровую 
установку и создать инварианты творческих заданий.
Символическая компонента обеспечивает смысловое 
наполнение игры.
Творческая компонента является порождающим 
механизмом, формой получения опыта, механизмом 
открытий.



Мы создаем и используем символические навигационные 
инструменты. Это не   средневековые  итинерарии,  а  изобретаемый 
для каждой игры метод путешествия игрока по пространству 
смыслов. 



ЦЕЛЬ GMG          >        ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ

СТРУКТУРА GMG
v

ИДЕЯ  >  МУЗЕЙ   >  НАВИГАЦИЯ   >  ФИЛЬТР  >  КОНСТРУКТОР

ИДЕЯ : актуальные мировоззренческие 
проблемы
МУЗЕЙ : канал культурного опыта
НАВИГАЦИЯ : инструменты для 
нелинейного восприятия информации, 
обеспечивающие столкновения смыслов 
и впечатлений
ФИЛЬТР : индивидуальная проектная 
задача
КОНСТРУКТОР : сборка, интеграция 
полученного опыта, индивидуальных 
открытий и впечатлений



ГРОТЕСКИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. 2005/2009

Pi. ФИЛОСОФЫ. МУЗЕИ ПАРИЖА. ЛУВР. 2011

ЛАБИРИНТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. 2010

l’AMOUR. ЛУВР. 2013



GMG’2005
Гротески I / Эрмитаж



ИДЕЯ : основы европейской образности – от античности до наших 
дней. Основной метод творческого мышления – конструирование 
нового из «найденного», отбор, перекомпоновка, цитатность

МУЗЕЙ : Эрмитаж, 1 этаж – античное искусство Западной Европы; 
2 этаж – западноевропейское искусство 14 - 18 веков

НАВИГАЦИЯ : разные типы навигации:
– выход из Лоджий Рафаэля в залы западноевропейского 
искусства,
– игровой кубик

ФИЛЬТРЫ : 
– маска мифологического персонажа
– маска хранителя зала

КОНСТРУКТОР :
 СОДЕРЖАНИЕ
 Конструирование образов по визуальным ассоциациям. 
Смысловые аспекты не являются определяющими.
 ТЕХНОЛОГИЯ
 Гротески из зарисовок и фантазий. Организация гротесков по 
заданным композиционным схемам. Графика.

НОВЫЙ АРТЕФАКТ : Графические гротески – вертикальные полосы 



Основой игры GMG’2005 являлись художественные произведения из собрания Эрмитажа. При подготовке игры 
использовался специальный анализ произведений искусства. 

Подготовительная работа в музее
Анализ доминирующих средств выражения:
СВЕТ / ЦВЕТ / ЛИНИЯ
В каждом произведении искусства необходимо определить то, что является основой изобразительной системы. 
Вопрос: «Что изображено на картине?». Описание и детальная зарисовка.
Вопрос: «О чем эта картина?». Описание содержания в свободной форме.
Гипотеза: «Где висела эта картина?» 
Анализ изобразительной композиции. 
Ритмическая организация изображения. Симметрия / асимметрия и т.п.
Выводы об увиденном / представленном с помощью изобразительных средств.
4. Название картины. Ключевые понятия. Смысл.
5. Повествование. Историческое, мифологическое, анекдотическое содержание, представленное на картине или 
связанное с с ним.
6. Типические черты, объединяющие ряд произведений конкретного зала (коллекции): сюжеты, отношение к 
освещенности (свет), отношение к цвету, размеры, ощущение от произведений, метафора.
6. На основе этого анализа разрабатывается концепция виртуального зала для игры.

Организация игры
Группы игроков делятся на 2 команды: 
а) команда хранителей
б) команда посетителей.
Все игроки одновременно становятся и хранителями и посетителями.

Хранители
Участники делятся на группы хранителей по 2 человека.
Каждая группа хранителей получает под свою опеку один из залов.
Хранители разрабатывают тему каждого зала. Они должны разрабатывать и развивать мир каждого зала. Мир 
зала включает в себя образный и пластический строй конкретных художественных произведений, содержание 
изображений, историческую и иную информацию, связанную с художественными произведениями, находящимися 
в этом зале. 

Маски 
Каждый игрок получает свою персональную маску на все сессии игры. 
Маска наделена рядом свойств и особенностей, которые ей присущи постоянно и не подлежат изменениям. Маска 
движется по игровому полю в соответствии с выпавшим числом. На каждой клетке хранители представляют маске 
изменяющийся мир зала и ставят вопрос: «Ваши трансформации (изменения)». Обязанность маски – меняться, 
вводить новые элементы в свою структуру. Это осуществляется с помощью изобразительных средств. 





Поле игры

Поле игры состоит из трех элементов: 
1 – Лоджии Рафаэля,
2 – залы,
3 – черные квадраты.
Все игровое поле не имеет жесткой последовательной взаимосвязанной структуры. 
Управляющим и объединяющим игровое поле инструментом является «скрипт», в котором записаны 
последовательные ряды навигационных команд.

Лоджии Рафаэля 
Структурной основой и осью игрового поля являются Лоджии Рафаэля. Мастер игры располагается в центре  
Лоджий Рафаэля. Лоджий всего 13. Центральный сегмент – 0. Направо и налево от нуля по 6-ть сегментов. 

Залы
Залы располагаются свободно и не связаны друг с другом. Каждый зал представляет собой прямоугольник, в центре 
которого находится информация о зале – рисунки и комментарии общего характера и те, которые хранители 
считают необходимыми сделать общедоступными. По периметру этих прямоугольников находятся игровые клетки, 
по которым движутся посетители залов. 

Черные квадраты
Помимо залов, на игровом пространстве находятся «черные квадраты» -- зоны с тайным содержанием, которое 
известно только Мастеру игры. Мастер игры может заказать кому-либо из участников игры подготовить ловушку 
или создать монстра, которые будут обитать на черных квадратах.

Скрипт
Направление движения посетителей осуществляется с помощью специальной записи – «скрипта», который 
предлагает вариант направлений «вперед», «вниз», «наверх», «в три стороны», «в две стороны» и т.п. При выходе 
из Лоджий Рафаэля Мастер игры называет очередное направление по записи в «скрипте» и игрок направляется 
в ближайший зал по этому направлению. Таким же образом выбирается направление для перемещения из зала в 
зал. 
Для каждого игрока существует отдельный «скрипт».







GMG’2009
Гротески / Эрмитаж



ИДЕЯ : основы европейской образности – от античности до наших 
дней. Основной метод творческого мышления – конструирование 
нового из «найденного», отбор, перекомпоновка, цитатность

МУЗЕЙ : Эрмитаж, 1 этаж – античное искусство Западной Европы; 
2 этаж – западноевропейское искусство 14 - 18 веков

НАВИГАЦИЯ : разные типы навигации:
– выход из Лоджий на типы заданий,
– волчки

ФИЛЬТРЫ : 
– маска мифологического персонажа
– маска хранителя зала

КОНСТРУКТОР :
 СОДЕРЖАНИЕ
 Конструирование образов по визуальным ассоциациям.    
 Смысловые аспекты не являются определяющими.
 ТЕХНОЛОГИЯ
 Гротески из зарисовок и фантазий. Организация гротесков по  
 заданным композиционным схемам. Графика.

НОВЫЙ АРТЕФАКТ : графические гротески – рисунки, 
смонтированные в вертикальные полосы





Механизмом игры является создание ситуаций случайного взаимодействия персонажа и чужого ему контекста. 
Чуждость контекста -- это иная историческая эпоха, иные культурные проблемы, иные художественными средства 
выражения.
Результатами этих взаимодействий становятся «гротески» – необычные сочетания элементов.

Для подготовки игровых ситуаций необходимо предварительное выявление этих элементов из мифологической 
«родословной» персонажей и из художественно-пластических свойств тех контекстов, куда они попадают.

Для такой подготовки используются:
а) раздаточный материал, описываемый мифологическую «родословную» персонажа, подготовленную заранее;
б) анализ художественных произведений, проводимый игроками-хранителями в процессе игры.
Каждый участник игры является одновременно каким-либо персонажем и хранителем какого либо зала.

Персонажи – это герои античной мифологии, а контекстом действий персонажей становятся залы западноевропейской 
живописи XIV – XVIII веков. Таким образом игра охватывает содержание коллекций двух этажей Эрмитажа.

В центре внимания игроков находятся ключевые методы европейской культуры и искусства – семантическое 
конструирование из разнородных фрагметов, цитатность, коллажность.
Поэтому образным, идейным и модельным центром игры становятся «Лоджии Рафаэля», раскрывающие и 
развивающие методы, сформированные в античном Риме. 
В соответствии с «Лоджиями Рафаэля» разработано игровое поле игры, предназначенное для розыгрыша 
творческих заданий участниками игры. 

КОМПЛЕКТ ИГРЫ

1. Поле розыгрыша «Залы музея»
2. Поле розыгрыша «Масть хода».
3. Поле «Лоджии» с игровыми заданиями.
4. Волчок розыгрыша персонажа. 
5. Волчок розыгрыша масти хода. 
6. Волчок розыгрыша направления хода.
7. Игровой кубик.
8. «Игровые листы» участников игры.
9. «Книга игры».
10. Четыре печати: «Печать Игры», «Печать Выполнения», «Печать Начала Игры», «Печать Конца Игры».

ПЕРСОНАЖИ

Амур Анубис Аполлон Артемида Эфесская Атлант Бык Марс Геракл Герой Гиппокамп Горгона Медуза  Дракон Зевс 
Кентавр Кронос Нереида Нимфа Осирис Пан Посейдон Сфинкс Тритон Янус





GMG’2010 / Лабиринт / Эрмитаж



ИДЕЯ : что такое «ВЕЩЬ»? «Первовещи», вещи в первобытной культуре. 
Музейная инициация.

МУЗЕЙ : Эрмитаж, 1 этаж – первобытная культура народов Евразии.

НАВИГАЦИЯ : навигация – лабиринт.

ФИЛЬТРЫ : 
– «хозяин-стихии» (дух – хранитель границы, ограничитель)
– неофит 

КОНСТРУКТОР :
 СОДЕРЖАНИЕ
 Построение смысловых цепочек: 
 функциональный смысл > технология получения вещи >      
 мифологизация вещи  
 
ТЕХНОЛОГИЯ
 Коллажи из зарисовок, комикс-схема процесса создания      
 вещи, текст комментарий, текст обращения к «духу-хранителю».

НОВЫЙ АРТЕФАКТ : книжка-раскладушка; с одной стороны помещены 
коллажи из зарисовок в музее, а сдругой комикс и тексты.



ТЕМЫ ИГРЫ

Человек и мир. Кочевники и земледельцы
Ритуал. Духи. Магия. Тотем. Шаман. Маска.
Миф и сказка. Владимир Пропп и его сценарии волшебной 
сказки. 
Помощники и вредители.
Переход. Жизнь и смерть
Лабиринт
Герой. Добро и зло. 
Вещи и орудия 
Стрела – инструмент освоения мира.
Лягушка – целый организм. Возрождение. Цикл. Солнечный культ

Духи
12 духов. Имена духов сконструированы случайным подбором из 
методички по библиотечной систематизации и детских считалок.
Каждый дух – ограничитель (охранитель границы). 

Присвоение функций ограничителям происходит в розыгрыше 
«Рассечение Лягушки» – разделение целостности, рождение 
границ, проблема перехода; переход – рождение героя.

Преодоление ограничителей осуществляется с помощью их 
подчинения – «обретения» (познания) присущего им артефакта 
(вещи, инструмента).

ПУТЬ
Сценарий из 12-ти ходов.
Распределение покровителей точек ходов происходит с помощью 
розыгрыша 1 раз в начале игры для каждого участника отдельно 
(расклад перетасованных карт). 

В каждой точке сходятся дух + связанный с духом артефакт.
Каждый артефакт – инструмент взаимодействия с миром, 
инструмент перехода. 







Разметка очередности преград в Лабиринте.





Завершение музейной инициации и выход из ЛАБИРИНТА. 
Государственный Эрмитаж. 2009



GMG’2011
Pi (Философы) 
Лувр



ИДЕЯ : История европейской философии, история науки и техники

МУЗЕЙ : Музей искусств и ремесел города Парижа, Лувр, Музей 
Клюни.

НАВИГАЦИЯ : Электронная навигация: 
сайт с генератором индивидуальных заданиий – сматфон-iPhone 
– SMS. 
Смысловая навигация – термин (латынь) + навигация по 
коллекциям.

ФИЛЬТРЫ : 
– маска философа и его философии. 

КОНСТРУКТОР :
 СОДЕРЖАНИЕ
 История идей. «Игра» идей. Искусство и наука в русле истории  
 идей.
 ТЕХНОЛОГИЯ
 Коллаж из зарисовок, фантазий, текстов. Графика и      
 фотография.

НОВЫЙ АРТЕФАКТ : Коллажи в стиле средневекового 
манускрипта.



ЧИСЛО ПИ

ПИ – НАЧАЛЬНАЯ БУКВА НАЗВАНИЯ ГОРОДА ПАРИЖА

ПАРИЖ ГОРОД РЕМЕСЛА РОЖДЕННОГО ПИСЬМЕННОСТЬЮ 

ПАРИЖ > РЕМЕСЛО > РЕМЕСЛО УПРАВЛЯТЬ РЕМЕСЛАМИ > ИСКУССТВО

РАЦИОНАЛЬНОЕ РОЖДАЕТ ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

ЧИСЛА ЗАПОЛНЯЮТ ПРОСТРАНСТВО

СИМВОЛЫ СОЗДАЮТ МАТЕРИЮ

ВЕЩИ И ОРУДИЯ СОЗДАЮТ РЕМЕСЛА

ИСКУССТВА И РЕМЕСЛА

РЕМЕСЛО > ВОКРУГ НЕГО ИСКУССТВО > ИСКУССТВО ВМЕЩАЕТСЯ В ФИЛОСОФИЮ 
> ФИЛОСОФИЯ ЧАСТЬ ПЕДАГОГИКИ

ПИ – ЭТО ПУТЬ ТРАНСПЕДАГОГИКИ  



В Музее искусств и ремесел города Парижа и в Музее «Клюни»



Войлочный шарик. Аватар мастера игры. 



Socrates

Свиток, выпавший из рук Сократа, 
превратился в рулон для механического 
пианино.



Прототипом настольного комплекта игры стала древнеегипетская игра СЕНЕТ





Печати игры





Автор: Дарья Рындина



Автор: Дарья Рындина Автор: Рина Липкинд



Автор: Дарья РындинаАвтор: Дарья Рындина



GMG’2013
l’Amour / Лувр



ИДЕЯ : Любовь как генератор культуры.

МУЗЕЙ : Лувр. Музей Бранли.

НАВИГАЦИЯ :
– тематические групповые экскурсии по сценарию игры. 
 
ФИЛЬТРЫ : 
– маска персонажа «Романа Розы»,
– тема каждого дня,
– контекст игрового поля.

КОНСТРУКТОР :
 СОДЕРЖАНИЕ
 Конструирование смыслов жизни. Искусство как конструктор  
 жизненных смыслов.
 ТЕХНОЛОГИЯ
 Коллаж из зарисовок, фантазий. Надпись – концепт. Графика.

НОВЫЙ АРТЕФАКТ : «Гобелен» – все коллажи (100 штук) 
смонтированы в единое произведение.
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Границы узнаваемого мира постоянно меняются. То, что казалось незыблемой 
опорой, дающей устойчивость нашим мнениям и отношениям, неожиданно исчезает 
или становится чем-то иным. Исследованием меняющихся границ культуры мы 
занимаемся постоянно, потому что наша деятельность обращена к будущему. И как 
когда-то в доисторическом прошлом люди не были уверены в том, что Солнце вновь 
взойдет над горизонтом, мы постоянно испытываем беспокойство и сомнения по 
поводу будущего. Каким оно будет? Есть ли там перспективы для ценностей, которые 
делают нас людьми? Эти сомнения и беспокойство являются мотивами нашего 
проекта.

О чем этот проект?

Одна из границ, свидетельствующая о впечатляющих тектонических изменениях, становится видимой, 
если задать вопрос «Что такое любовь?».
Ответы на этот вопрос давала каждая эпоха, каждая культура. Но никогда еще этот вопрос не носил 
такой остроты. Действительно, от ответов на этот вопрос зависит будущее мира людей. Сегодня 
биологическое воспроизводство жизни может не зависеть от любви в ее физиологическом смысле. 
А однополая любовь, являясь новым институтом современной семьи, не может приносить новую 
жизнь. Традиционная семья как экономическая форма связанности нескольких поколений уходит в 
прошлое. Гендерная революция осуществляет полную ревизию смыслов за несколько тысячелетий. 
Нанотехнологии, генные мутации, транссексуальность, новые формы сексуальной жизни – это наше 
будущее, эпоха трансгумманизма. Сохранится ли в эту наступающую эпоху любовь. Что мы, вообще, 
понимаем под этим словом? Или это уже бесплотная тень уходящего прошлого? В фокусе нашего 
интереса этические, философские смыслы любви. 
Любовь равномасштабна понятию «жизнь». Но в отличие от последнего, определяющего отрезок 
нашего бытия, его начало и конец, понятие «любовь», выражает смысл вечного начала, являющегося 
иррациональным аргументом в пользу самой жизни.



Кому мы задаем этот вопрос?

Мы задаем этот вопрос детям и подросткам. Нас интересует не чей-то «взрослый» личный жизненный 
опыт и стереотипы, а поиск ответов и ожидание новых смыслов.

Почему «Лувр»?

«Что такое любовь?» – интересная и острая проблема, которая касается каждого из нас, но которую 
трудно сделать зримой. Для ее понимания нужно увидеть множественность позиций, представляющих 
многообразие жизненного и культурного опыта. Еще нужен канал трансляции смыслов культуры, 
«упакованных» в знаки и символы, многозначность которых спрессована для нас в слове «любовь». 
Очевидно, что ответы на вопрос «что такое любовь?» может получить только в универсальном музее, в 
стенах которого хранится многотысячелетняя память человечества. Среди таких музеев Лувр первый. 
Лувр наполнен образами самых сильных человеческих устремлений, утверждающих жизнь, и значит, 
имеющих отношение к любви. Это воля к власти, борьба со смертью, стремление к роскоши, энергия 
эроса, красота как аргумент вечности. 
Но главным основанием для реализации проекта в Лувре для нас является куртуазная культура, 
синхронная времени строительства крепости Филиппом Августом. Куртуазность, превратившая 
любовь в объект этического и философского восприятия, и сегодня остается самым ярким опытом в 
создании мега-символического феномена. Куртуазность необычайно развила символические игровые 
методы творчества, пронизавшие все формы интеллектуальной жизни средневековья. Символическая 
творческая игра – это основной метод познания, который мы используем для работы с культурным 
наследием.

Игра

Символические образы и ритуалы, созданные куртуазными авторами, связывают античность со 
средневековьем и прорастают в сегодняшний день. Для нас это очень важное свойство символических 
ресурсов – их интегральность и универсальность. Это основания для создания большой и наполненной 



открытиями игры.
В процессе игры выращивается понятийно-образный комплекс, воплощающий «внутреннюю форму» 
смыслового феномена [любовь]. Серия из 100 концептов (называний), воплощенных в графические 
листы (текст + коллаж из зарисовок + фото + редимейды), порождает для участников игры особую 
новую «форму». 
Прообразами персонажей стали герои средневекового «Романа Розы».

Игровое поле

Доска в 100 клеток 

Доска разделена на 4-ре части по цвету и семантике (эмоциональный и символический модус): 
весна              лето                осень              зима
воздух       огонь        земля     вода
зеленый        красный         черный           белый
Епископ   Рыцарь  Замок  Дама
Линия   Точка  Куб             Икосаэдр (двадцатигранник)

«Вначале смесь черная, затем белая, после чего становится желтой и, наконец - ярко красной» -- 
алхимическая смесь

На углах устанавливаются «контекстуальные фигуры влияния»
Конь - knight, Рыцарь, считался героем и победителем, основателем династии, а потому связывался с 
Огнём.
Ферзь - queen, Королева (Дама), была связана с Водой, супруга Огня.
Слон - bishop, Епископ, Воздух.
Ладья - rook, “колесница”, castle - Замок, крепость обозначает Землю.

Огонь – точка (отсутствие измерений), ИНТУИЦИЯ, связь души с миром Божественных идей
Воздух – линия (одно измерение), МЫШЛЕНИЕ, связь души с интеллектом (аналитика)
Вода – пространство (два измерения), ЧУВСТВА, связь души с эмоциями
Земля – тело (три измерения), ОШУЩЕНИЯ, связь души с физическим миром



Персонажи на доске:  
Разум, Богатство, Надежда, Беззаботность, Красота, Радость, Щедрость, Простота, Сладостный 
Взор, Сладкоречие, Скрытность, Притворство, Фантазия, Великодушие, Достоинство, Восторг, 
Изобретательность, Целеустремленность, Сила, Обаяние, Вдохновение 

Внешняя «стена»
Ненависть, Измена, Корыстолюбие, Скупость, Зависть, Уныние, Старость, Лицемерие, Бедность, 
Безразличие, Злой Язык, Глупость

Антигении (инверсивные задания и препятствия).
Любовная Тоска – блокирует деятельность; преодолеть можно только «радостной любовной песней».
Безумие – не излечимо; только парадоксы и странности – «сюрреализм».
Одержимость – полное и всеобъемлющее подчинение разума человека, состояние, в котором человек 
подчинён одному или нескольким духам, богам, демонам.
Иллюзия – искаженное восприятие реальности.

Музей «Лувр»
Введение в игру

Цель первого посещения музея – введение в игру, «охват одним взглядом» пространств музея. Я 
построил маршрут с опорой на десяти точках – на одинадцати памятниках, находящихся в разных 
экспозициях Лувра. Беседа о каждом из них закладывала смысловые основы игры. В конце каждого 
очередного разговора звучало понятие-посыл к следующему памятнику. Прогулка по музею давала 
возможность участникам в самом общем виде представить коллекции, их размещение, получить 
«образ» музея.
  
1. Фрагмент колонны в экспозиции французской средневековой скульптуры
Колонна – это сплетенные по спирали стволы. Вдоль спиралей, в углублениях человеческие фигурки, 
прикрепленные спиной к колонне. Создается впечатление, что их уносит своим движением эта растущая 



Монстры. Образы с внешней 
стены замка. По сюжету «Романа 
Розы»



вверх спираль. Поверхность вьющихся стволов декорирована стилизованными подсолнухами.
Вьющийся ствол – спираль, «древо жизни», спираль «ДНК».
Человек не может управлять своей жизнью, его возносит, «несет» сила жизни.
Подсолнух (семечки, семена) – цветок солнца как символ жизни, в смысле размножения (семена), 
воспроизводства. 
Ключевые понятия: жизнь, размножение, солнце, древо жизни, вьющийся ствол, спираль.
Перехода  следующему памятнику: жизни противостоит смерть.

2. Надгробие Филиппа По, 15 век. Экспозиция французской средневековой скульптуры
Образ надгробия – это носилки с телом рыцаря в доспехах, которые несут монахи. На шлеме рыцаря 
забрало открыто – мы видим лицо. Монахи с опущенными капюшонами – их лиц не видно. 
Одно из воплощений сюжета – рыцарь и смерть, личность и хаос, личность и ничто. Рыцарь и смерть 
– они всегда рядом. У смерти нет лица, она не имеет индивидуальности, противостоит ей. 
Личность, обладающая независимостью, и демонстрирующая свою индивидуальность – это в 
европейской культуре «рыцарь». Рыцарь ничего не производит, не создает ничего, кроме самого 
себя. Он владеет только оружием и являет собой чистую демонстрацию себя самого – своего рода, 
своей символики, своих подвигов, своей дамы. Рыцарь ищет цель, свое предназначение. Такой целью 
становится любовь – служение даме. Любовь рыцаря не ради воспроизводства – любовь ради любви. 
В этом служении любви, как воплощении своей личной жизненной цели, рыцарь и противостоит 
смерти. 
Постоянная зависимость от случайных обстоятельств – от фортуны, формируют особое мировоззрение, 
определяемое ощущением бескомпромиссного противоборства один на один (черное или белое), 
агона.
Ключевые понятия: индивидуальность, субъективное переживание любви, служение даме, любовь не 
для воспроизводства жизни, а как противостояние смерти, турнир – игра.
Переход к следующему памятнику: жизнь и смерть, черное и белое.

3. Картина Рембрандта Ван Рейна
Небольшое полотно. Написан интерьер дома. Игра света и тени. Холст разделен спиралью лестницы на 
две части – светлую и темную. Светлая – освещена естественным светом из окна. Темная – глубина дома, 
освещена очагом. У окна сидит старик, у очага возится старуха. Мужчина и женщина, и вся их жизнь. 
Картина как формула – ассоциация с символом «Инь-Янь» очевидна. Это единство противоположностей 



и взаимообусловленность. Ответ на вопрос – «где здесь любовь?» очевиден – эта картина «формула 
любви».
Ключевые понятия: единство противоположностей, взаимообусловленность, постоянная игра «света 
и тени».
Переход к следующему памятнику: игра, Инь-Янь, жизнь как игра.

4. Шахматы. Шахматы ювелирной работы, из горного хрусталя
Все фигуры и поле прозрачные. Вокруг поля – ров, по которому скачут всадники. Шахматы производят 
мистическое впечатление.
Из истории шахмат известно, что изначально это была провиденческая игра, игра с целью проникнуть 
в будущее. Это свойство предвидения, моделирования будущего является главным свойством шахмат. 
Одной из форм древних шахмат были стоклеточные цикличные шахматы. Для средневековой Европы 
такие шахматы описал трубадур и король Кастилии, Альфонсус Мудрый. Это вариант игры «четырех 
сезонов». Игра развивается  между четырьмя (или двумя) партнерами. Игровое поле разделено на 
четыре части, на четыре времени года: весну, лето, осень и зиму. У каждой части свой цвет – зеленый, 
красный, черный, белый. Времена года и цвета соотносятся с четырьмя первоэлементами – воздухом, 
огнем, землей, водой. Движение фигур осуществляется во вращательном направлении, по движению 
солнца.  
Ключевые понятия: игра – как способ моделировать будущее; стихии – воздух, огонь, земля, вода. 
Переход к следующему памятнику: моделирование будущего.

5. Порфировая ваза Аббата Сужера из Сен-Дени
Египетская ваза, переделанная по приказу аббата Сюжера в сосуд для литургии. Аббат Сужер из Сен-
Дени – политик и проектировщик французского государства, использовавший дизайн и архитектуру 
для утверждения идеи единого государства. Фактически Сужер спроектировал и создал главный 
архитектурный элемент готики – окно-розу, материализовав мистическую идею Псевдо-Дионисия о 
божественном свете. Творчество Сужера является ярким примером преобразования политической 
модели в эстетическую программу.
Ключевые понятия: окно-роза, внутренний свет, готика.
Переход к следующему памятнику: внутренний и внешний.



6. «Габриэль д’Эстре с сестрой». Двойной портрет работы неизвестного художника из 
Фонтенбло
Портрет производит загадочное впечатление. На нем изображены две полуобнаженные женщины, 
стоящие в ванне. Одна из женщин двумя пальцами держит сосок другой, у которой в руке кольцо – это 
и есть Габриэль д’Эстре, фаворитка короля Генриха IV. Женщины очень похожи и требуется внимание, 
чтобы найти отличия. У этого портрета есть противоречивые толкования, но очевидно одно – история 
Габриэль д’Эстре трагична. Образный строй картины – это зеркальность, раздвоение, утрата реальности. 
И второе, это ощущение чувственной болезненности, связанное с этим странным жестом.
Ключевые понятия: раздвоение, утрата реальности, болезненность.
Переход к следующему памятнику: раздвоение.

7. Ваза с кадуцеем из Гудеи (Междуречье)
Это один из самых древних памятников с изображением жезла, обвиваемого двумя змеями – кадуцей. 
Образ кадуцея распространен во всех древних цивилизациях. В европейской мифологии этот жезл – 
символ мудрости, улаживающей конфликты. В дальнейшем объединяющая, интегрирующая символика 
кадуцея развивалась многообразно. Для Средиземноморской культуры кадуцей обязательный атрибут 
Гермеса. Своим кадуцеем он будит и погружает в сон. Гермес один из самых сложных персонажей 
античной мифологии, связанный со сферами познания, души, памяти. Он проводник душ в загробный 
мир – психопомп, он покровитель тайных знаний, изобретатель письменности, планировщик 
созвездий. 
Ключевые понятия: кадуцей, змеи, согласие, мудрость, знание.
Переход к следующему памятнику: знание.

8. Царский локоть. Египетская строительная линейка
Знаниями, письменность и измерениями в Древнем Египте управлял бог времени – Тот. На египетской 
строительной линейке помещен символ – кружочек с точкой посередине – Солнце – Свет – Свет 
знания, в дальнейшем – Логос. Эта идеограмма выражает активное действие света – точка в центре 
круга, источник света – это направленный луч. Искусство Древнего Египта предназначалось тьме 
гробниц. Главной целью – была запись магических текстов, помещаемых в вечность. Создание сложных 
символических построений требовало графических средств и схематизации пространственных 
объектов, самих являвшихся символами и поверхностями для нанесения символов. Солнце Египта 
– это свет тайного знания, направленного в тьму вечности. 



Ключевые понятия: Солнце, световой луч, свет знания, вечность, Логос. 
Переход к следующему памятнику: солнечный свет.

9. Венера Милосская
Древнегреческое искусство – это искусство прямо зависящее от солнечного света, от движения 
небесного светила, моделирующего поверхности и формы. Скульптура – это язык древнегреческого 
мировосприятия.  
Скульптурный шедевр – богиня любви Афродита. Статуя, найденная на острове Милос, превратилась 
в символ женственной грации и чувственного обаяния. Фигура, созданная в стилистике Venus pudi-
ca (Венера стыдливая) как бы символически разделена пополам – верхняя часть обнажена, нижняя 
закрыта. Скульптура Венеры манифестирует любовь, как возвышенное чувство и чувственную красоту, 
а не программу воспроизводства жизни. 
Ключевые понятия: богиня любви, Афродита, Венера, любовь – это чувство, а не функция 
воспроизводства. 
Переход к следующему памятнику: возвышенное.

10. Ника Самофракийская
Фигура крылатой богини победы предельно выражает ощущение внутреннего подъема, концентрации 
всех душевных сил в радостном порыве. Возвышенное состояние чувств – это вдохновение. Вдохновение 
сопутствует любви и творчеству. Акт творения невозможен без вдохновения. Вдохновение роднит 
любовь и искусство. 
Ключевые понятия: любовь и искусство.

11. Основание Большой башни замка Лувр (1190 – 1210 гг.)
Крепостная стена и башня, прозванная Луврской, были возведены королём Филиппом-Августом. По 
заказу Филиппа-Августа был написан так называемый «Трактат о любви» Капелланом Андреем. Это 
произведение, стало своего рода манифестом куртуазной культуры – синтеза любви и искусства, 
благодаря фантазии и игре.



РЕЗУЛЬТАТЫ

ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

ОТВЕТ: ЛЮБОВЬ – ЭТО: 

Многоцветье. Яд. Благоухание. Роман. Ночь. Золотой дождь. Немногословная щедрость. 
Вечная жизнь, как подарок богов. Цветы распустились. Тени прошлого. Расцветающее 
вдохновение. Цветок в медальоне. Власть. Достояние женщины. Гримасы. Знаки и содержание. 
Сад любви. Вкус жизни. Любовь это богатство. Тайна времени. Женщина в доме хозяин. Цель. 
Пробуждение. Оперение прекрасного. Единороги, львы и дамы. Рождение культуры. То, что 
снится на рассвете. Божественная тайна. Безумный сад. Застывшее время. Это жест. Эдем. 
Впечатление. Страдания от любви – это счастье. Искаженная реальность. Маска показывает 
твою сущность. Сад, в котором таится любовь. Красота снится на рассвете. Кто скрывается под 
таинственной маской? Любовь – это прекрасная игра. Жизнь. Утрата и обретение. Мистерия. 
Предвкушение. Золотая осень. У любви свои правила. Любовь как сладкий сон. Новый этап, 
старый сюжет. Только при чувстве потери понимаешь, что любишь. Под маской скрывается 
истина. Во сне времени не существует. Цветы – знаки. То, что управляет ночью. Чувства 
– любовь, любовь – искусство. Сильное притяжение. Чувствам любви – брак не преграда. 
Любовь бывает опасной. Из черноты появляется свет. Любовь – это антракт в повседневной 
жизни. Любовь не спрячешь под маской. Неизвестные чувства. Скрытые тайны. Стремление 
узнать. Застывший восклик. Цветочный восторг. Сила жизни. Божественная сила. Приятные 
сновидения. Радость победы. Полусвет или полутень. Ночные радости. Украшение. Мелодия. 
Превосходство. Шшш, тссс!..., Аааа? Уу… Ой! Все имеет значение. Взбитые сливки. Тайна, 
которая объединяет. Боль. Свои правила игры. Любовь – это сила. Сила природы. Открытие. 
Мосты над пустотой. Гербарий чувств. Тайна обаяния. Красота – это обаяние времени. 
Цветение безумия. Взгляд на время. Услада взору. 
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