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Исследования В.В. Кандинского в Академии художественных
наук и их влияние на развитие теоретических идей художника

Ирина Родионова

Исследования В.В. Кандинского
в Академии художественных наук и их влияние
на развитие теоретических идей художника

С началом Первой мировой войны Кандинский, уехавший в Германию,
возвращается в Россию. Здесь он становится активным участником культурной жизни Москвы, принимая участие в работе научных и образовательных организаций. Художник руководит монументальной секцией
Института художественной культуры (ИНХУК) и является экспертом закупочной комиссии отдела изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения (ИЗО Наркомпроса), преподает в Свободных
художественных мастерских, преобразованных позже в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС).
В 1921 году было принято решение о создании Российской академии
художественных наук (РАХН), которая стала параллельной структурой
в системе Наркомпроса. В концепцию ее создания, с одной стороны, заложена идеологическая функция ‒ Академия на основе профессионального мнения сотрудников должна была подтверждать правомерность
художественной политики накромата1. С другой стороны, она устраняла
сохранявшуюся в научной среде потребность в базе для лабораторной
проверки авангардных теорий2, наличие которой Кандинский предполагал еще в программе Института культуры (однако практическая секция
так и не была создана в ИНХУКе).
Хан-Магомедов связывает данное противоречие с позицией Луначарского, который стремился сохранить академизм в области

художественного знания1. Казалось бы, эта теория не соотносится со статьей «Об отделе изобразительных искусств», где он призывает «высвободить школу от старых “известностей”»2 и оправдывает штат ИНХУКа,
состоящего из модернистов. Подобная политика ввела в заблуждение
даже В.И. Ленина, который посчитал наркома приверженцем футуризма3.
Несмотря на это, Луначарский пытался предоставить всем направлениям равную степень свободы и заявлял о беспристрастности Наркомпроса4. Однако, будучи приверженцем искусства классического, он понимал
ошибочность полного отказа от прошлой художественной истории. Так,
в главе «Популяризация классического искусства» статьи «Наши задачи
в области художественной жизни» он подчеркивает, что культура имеет
многовековую историю развития, на каждом этапе которой есть «бесспорно ценные произведения во всех отраслях искусства»5.
Выделение футуризма, предлагавшего порвать связи с наследием прошлого (Казимир Малевич, например, называл академистов «последними
потомками дикаря»6), среди новых течений искусства и его распространение в ИНХУКе и ВХУТЕМАСе противоречило не только позиции наркома,
но и председателя Совнаркома. Ленин после общения с учениками Мастерских писал Луначарскому: «Хорошая, очень хорошая у Вас молодежь,
но чему Вы ее учите!»7. Это упрек не только контролю над подведомственными организациями, но и мнимой «профутуристской» политике

1  Там

же.

2  Луначарский

С.П. ГАХН как государственное научное учреждение // Воп

росы искусствознания T. XI. № 2. 1997. С. 7.
2  Хан-Магомедов

С.О. ГАХН в структуре научных и творческих организаций

20-х гг. // Вопросы искусствознания T. XI. № 2. 1997. С. 18.

А.В. Об отделе изобразительных искусств // Об искусстве.

В 2 т. Т. 2 (Русское и советское искусство). М.: Искусство, 1982. С. 80.
3  Луначарский

А.В. Ленин и искусство (Воспоминания) // Об искусстве. В 2 т.

Т. 2 (Русское и советское искусство). М.: Искусство, 1982. С. 135.
4  Луначарский

А.В. Ложка противоядия // Об искусстве. В 2 т. Т. 2 (Русское и

советское искусство). Москва: Искусство, 1982. С. 67.
5  Луначарский

А.В. Наши задачи в области художественной жизни // Об

искусстве. В 2 т. Т. 2 (Русское и советское искусство). М.: Искусство, 1982.
С. 85.
6  Малевич

К.С. От кубизма и футуризма к супрематизму // Черный квадрат:

Статьи. СПб.: Лениздат, Команда А, 2013. C. 16.
7  Цит. по:

1  Стрекопытов

11

Хлебников Л.М. Борьба реалистов и футуристов во ВХУТЕМАСе

(Новые материалы): [Электронный ресурс] // В.И. Ленин и А.В. Луначарский: Переписка, доклады, документы. М.: Наука, 1971. URL: http://
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Исследования В.В. Кандинского в Академии художественных
наук и их влияние на развитие теоретических идей художника

Ирина Родионова.

наркома. РАХН была сформирована именно вследствие создавшейся необходимости в противовесе Институту культуры, что устанавливалось
даже на административном уровне: Академия входила в состав Художественного отдела Главнауки Наркомпроса, а не его отдела изобразительного искусства. После реорганизации Наркомпроса в 1924 году ИНХУК
утратил статус самостоятельной структуры и вошел в состав РАХН.
Кандинский был приглашен в новую организацию одним из первых,
вместе с П.С. Коганом и А.М. Родионовым он составил президиум НаучноХудожественной Комиссии, перед которой стояла задача укомплектовать
штат Академии1. Прежде всего, это назначение связано с тем, что после
выхода из ИНХУКа у него уже были научные идеи, разработкой которых
он мог заняться вместе со своими сторонниками. Кроме того, Луначарский считал «подлинно объективным методом»2 стремление живописца
к проверке художественных теорий с помощью различных наук, а также
усматривал связь такого подхода со «старой» дореволюционной Академией наук, которая не была подчинена идеологии и сохраняла объективизм
исследований и методов3.
В РАХН сформировалась структура, состоящая из трех отделений (психико-физическое, социологическое, философское), в каждом из которых
предусматривались различные секции (литературная, музыкальная, театральная, декоративная, пространственных искусств). Благодаря такому
разделению каждая сфера художественной деятельности изучалась с разных сторон, например в рамках музыкальной секции социологическое
отделение рассматривало историю музыки, психико-физическое – ее
психологию, а философское – теорию. В секции пространственных искусств исследования проводились по теории пространственных искусств,
эволюции форм и изучению современного искусства соответственно.
Председателями трех отделений были выбраны В.В. Кандинский (психико-физическое), Г.Г. Шпет (философское) и В.М. Фриче (социологическое).
Такая административная система Академии постепенно усложнялась и
к 1925 году в структуре появились лаборатории, дополнительные отделы
и редакционное издательство4.

В рамках своего отделения Кандинским был предложен «План работ
по секции изобразительных искусств», который определил цели проводимых исследований и методы, использовавшиеся для их достижения.
Живописец сразу обозначает необходимость включения в штат не только художников-теоретиков, но и ученых, занимающихся позитивными
науками. Эмпирический метод, характерный для позитивизма, использовался им уже при составлении опросного листа ИНХУКа, в котором
теоретик пытался собрать данные для сравнения и выведения наиболее
распространенных физических реакций человека на тот или иной цвет
и форму. В результате своей деятельности отделение должно было сформировать «науку об искусствах изобразительных и их необходимой связи
с наукой об искусстве в целом»1. Данный факт подчеркивает стремление
Кандинского к завершению планов, которые он не до конца воплотил
из-за своего ухода из ИНХУКа.
В плане также появляется новая для Кандинского идея о создании специального художественного вокабуляра. Как объясняет художник, наука
об искусстве только зарождается и поэтому не имеет корректной и точной терминологии, так необходимой для коммуникации среди ученых.
Реализация проекта началась в 1923 году в рамках философского отделения Академии под руководством Шпета. В результате был полностью
сформирован первый том «Словаря художественных терминов», который
включал в себя слова от «А» до «К»2. Ввиду того, что подобных изданий на
момент работы над терминологией не существовало, словарь должен был
стать совершенно самостоятельным в своей идее. Однако Мария Кандида
Гидини в некоторых его статьях усматривает влияние немецкого ученого – Георга Зиммеля, которого читали в РАХН3. Эти связи обнаруживаются
в интересе к карикатуре, моде, портрету, то есть к тем темам, которые
развивал в своих трудах философ.
Идея Кандинского о создании науки об искусстве тесно связана с «монументальным» искусством или синтезом искусств художника. Суть

1  Кандинский

В.В. Тезисы к докладу «План работ по секции изобразительных

искусств» // Избранные труды по теории искусства: В 2 томах. Т. 2. М.:
1  Кондратьев

А.И. Российская Академия Художественных Наук // Искусство.

Журнал Российской Академии Художественных Наук. № 1. 1923. С. 408.
2  Хан-Магомедов

С.О. Указ. соч. С. 20.

3  См.: Указ. соч. С. 16–23.
4  Государственная Академия

Гилея, 2001. С. 70.
2  Перцева

Sciences de l'Art. М., 1925. С. 17.

Т.М. В.В. Кандинский и ГАХН // В.В. Кандинский: живопись, гра-

фика, прикладное искусство. Каталог выставки. Л.: Аврора, 1989. С. 60.
3  Гидини

Художественных Наук / Académie d'Etat des
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М. «Формы жизни» – поступок, портрет и жест – в теоретических

размышлениях ученых ГАХН // Логос. № 2 (75). М.: Издательство института Гайдара, 2010. С. 57.
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монументальности заключается в том, что каждая из форм искусства
должна усиливать звучание другой формы1, а для этого необходимо понять, как работает каждое из искусств, изучить их первоэлементы и их
воздействие на человека. Так, искусство Кандинский предлагает изучать
на трех уровнях: сначала отдельные элементы, после сочетания элементов и конструкции из них, а затем те же элементы и их конструкции
в рамках композиций2. Несмотря на свою обоснованную логику, система
Кандинского подвергалась сомнению со стороны отделения философии.
Шпет основывал свою критику на том, что изучение базовых компонентов композиции не дает возможности сосредоточиться на анализе реальных художественных произведений3. Однако для живописца были важны
именно первоэлементы, так как на их основе он стремился построить
общедоступный язык искусства.
Кандинский подчеркивает необходимость проведения экспериментов
для исследований. Все элементы изучаются с точки зрения их сущности
и влияния на человека, что оформляется в физико-химические и психико-физические опыты4. Если ИНХУК устанавливал связи с Институтами
психологии и физики, то в РАХН состояли ученые – полноценные сотрудники штата, которые работали над исследованиями в данных областях и,
в том числе, принимали участие в научных обсуждениях. Так, например,
на одном из заседаний физик Н.Е. Успенский выступал с докладом, в котором поддерживал предложения Кандинского по изучению искусства
позитивными науками5. Необходимо отметить, что художник не предполагал простой перенос методов науки на искусство, он пытался найти
между ними единую схему восприятия мира, и как следствие ‒ общую
методологию6.
Отдельно Кандинский указывает на влияние на искусство не только личности художника, но и особенностей социальных условий, которые определяются географией, культурной средой народности и эпохи.

1  Кандинский

В.В. О методе работ по синтетическому искусству // РГАЛИ.

Исследования В.В. Кандинского в Академии художественных
наук и их влияние на развитие теоретических идей художника

Анализируя элементы искусства, нельзя забывать об этих факторах.
Художник указывает, что в Китае отношение к позиции «черный – белый» отличается от европейского. Для Запада верна цепочка: «черный –
смерть – безмолвие» (Кандинский вводит термин «бездонный провал»1),
тогда как для Востока молчание означает рождение нового. Этот пункт
может стать решающим и в восприятии колорита в графике. Данный
пример подчеркивает необходимость существования философского и
социологического отделений, а также обозначает тесное сотрудничество
между ними и психико-физическим для достижения единой цели – формирования рациональной науки об искусстве.
Следуя плану, разработанному Кандинским, президиум Академии принял решение учредить в отделении цикл докладов: «Основные элементы искусства», «Конструкция» и «Композиция»2. В рамках первого круга
в ряду других докладов была заслушана работа Кандинского «Основные
элементы живописи». Текст доклада представляет собой некое сочетание
положений, выработанных художником в статьях «О духовном в искусстве» и «Маленькие статейки по большим вопросам». Графическая форма
также сводится к точке, линии и плоскости, где линия – результат движения точки, а плоскость – замкнутая линия.
Основными геометрическими плоскостями выделяются круг, квадрат
и треугольник, которые окрашиваются в синий, красный и желтый цвета
в соответствии с их общим стремлением к теплоте или холоду. Интересно, что пока в схеме Кандинского черный и белый цвета не имеют
графического выражения, далее это утверждение изменится. В «Точке
и линии на плоскости» черный наделяется абсолютной пассивностью
и соответствует горизонтальной спокойной линии, белый же отождествляется с активностью и в рисунке выражается вертикалью, динамичной
и постоянно стремящейся вверх3. Синий и желтый представляют собой
промежуточный этап от абсолюта теплоты или холода (черный и белый
цвета) к срединному красному (или серому).
Продолжая говорить о цвете, художник снова соотносит его с музыкой,
утверждая, что тембр передается на холсте фактурой4. Отождествление

Ф. 2037. Оп. 1. Ед. хр. 198. С. 1.
2  Кандинский
3  Чубатов

В.В. Тезисы к докладу. Указ. соч.

И.М. Коллективная чувственность: Теории и практики левого

авангарда. М.: Изд. Высшей школы экономики, 2014. С. 98.
4  Кандинский

В.В. Тезисы к докладу. Указ. соч. C. 71.

5  Перцева

Т.М. Указ. соч. С. 57-67.

6  Чубатов

И.М. Коллективная чувственность: Теории и практики левого

авангарда. М.: Изд. Высшей школы экономики, 2014. С. 304.
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СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. С. 115.
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16

Ирина Родионова.

краски и звука прослеживается у Кандинского со времени написания
книги «О духовном в искусстве», где он представляет живописца как композитора. Не новой является и мысль о том, что цвет задействует органы
чувств человека, его слух, осязание, обоняние и вкус. Кандинский считает,
что красочный тон «дает внутреннее переживание через внешнее раздражение»1. Можно сказать, что цвет содержит психосоматический2 фактор: являясь сторонним критерием, он запускает аффективную реакцию,
в ходе которой проявляются ассоциации, переживания и т. п., находящие
выход в физических ощущениях.
Главным объектом живописи в науке об искусстве является картина,
относящаяся к миру духовного3. Кандинский еще раз подчеркивает различие позиций, влияющих на формирование произведения искусства,
так, внутреннее содержание его строится из нескольких элементов: чисто индивидуального, народности и времени, а также художественного,
то есть абстрактного.
В декабре 1921 года Кандинский по заданию Академии уезжает в Германию для создания культурных связей и основания отделения РАХН.
Эта командировка носила временный характер, в личном деле художника
есть запись о ее продлении до 15 сентября (1922 г.)4, однако он больше
не вернулся в Россию. В 1922 году, числясь в штате РАХН, живописец становится сотрудником Баухауза. Через год Академия принимает решение
о сокращении, Кандинский становится внештатным работником, его
включат обратно в коллектив в 1926 году, однако в должности члена-корреспондента5. В 1929 году решением президиума (уже ГАНХ) теоретик
будет исключен из Академии как эмигрант6.

1  Кандинский
2  Мне

В.В. Тезисы к докладу. Указ. соч. С. 78.

кажется допустимым употребление данного медицинского термина

Исследования В.В. Кандинского в Академии художественных
наук и их влияние на развитие теоретических идей художника

Опыты с цветом, наиболее интересующие Кандинского, продолжили
психологи из его отделения1. Например, С.Н. Беляева-Экземплярская
в 1924 году публикует работу «Об иллюзии выступающих вперед цветов»,
где исследует искажения восприятия человеческого зрения. В ходе эксперимента она показывала испытуемым фигуры, окрашенные в разные
цвета. Чтобы исключить действие формы, существовало два ряда, в одном
из них желтым был окрашен круг, а синим квадрат, а в другом ‒ наоборот. Крашеные таблички выставлялись на разном расстоянии от человека
и предлагалось предположить, какая из них и насколько ближе.
В ходе опыта выяснилось, что чем дольше испытуемый наблюдает цвета, тем сложнее ему сделать вывод. В среднем, красная фигура казалась
ближе синей от 1 до 1,5 см2, что подтверждает, что светлые тона воспринимаются более близкими. Однако, вопреки предположениям, самым
близким цветом кажется не белый, а оранжевый. В конце исследования
Беляева-Экземплярская делает предположение, что подобная разница
возникает из-за того, что таблички, окрашенные светлыми тонами, имеют
менее четкие границы, то есть больше распространяются в пространство,
тогда как темные тона сужают форму и поэтому делают ее менее близкой
для глаза.
Помимо данного эксперимента, в 1926 году были предприняты попытки изучения впечатлений от разных форм линий. Исследования показали,
что наибольший процент продемонстрированных линий вызывает некую
реакцию, при этом без ассоциативного аспекта3. О разном напряжении
линий в этом же году Кандинский пишет в «Точке и линии на плоскости».
В книге он характеризует их степенью напряжения и различными цветами, именно благодаря этим критериям они влияют на человека. Это
воздействие в том числе может проявляться в связи графики и музыки.
Так линеарная форма может передавать на ассоциативном уровне некий
звук и через эту связь влиять на зрителя4.
Опыты, рассмотренные выше, соответствуют идеям художника об изучении элементов живописи в рамках позитивных наук. Они

в контексте рассуждения. Психосоматика представляет собой процесс
влияния психических факторов на развитие соматических (телесных)
заболеваний. Теория Кандинского, конечно, никак не относится к медицине, ключевым моментом здесь является именно процесс перехода
внутреннего нервного импульса в физическое ощущение.
3  Там

же. С. 75.

4  Личное дело
5  Перцева

В.В. Кандинского // РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 267.

Т.М. Указ. соч. С. 60.
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В.В. Кандинского. Указ. соч.
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свидетельствуют о правомерности применения эмпирического метода
ко всему искусству. Склонности к подробному анализу и синтезу были
намечены в трудах живописца еще в мюнхенские времена1, однако в период пребывания в России они проявились особенно ‒ в связи с работой в научных структурах. Именно РАХН предоставила художнику базу,
на которой он совместно с учеными смог проводить опыты, проверяя
тем самым собственные суждения. Немалый вклад в это внесли специалисты – психологи и физики, а также сотрудники философского и социологического отделений.

Виктория Жданова

Кибернетический и теоретико-информационный
подходы к изучению художественных
произведений: на пути к Digital Humanities

Приложение
Баухауз – Высшая школа строительства и художественного конструирования
(нем. Hochschule fur Bau und Gestaltung (Bauhaus))
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские
ГАХН – Государственная Академия художественных наук (РАХН до 1925 года)
Главнаука – Главное управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями Наркомпроса
ИЗО – Отдел изобразительных искусств Наркомпроса
ИНХУК – Институт художественной культуры
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
РАХН – Российская Академия художественных наук

1  Дружкова

Одна из важных особенностей современности – активное взаимообогащение дисциплин и широкая миграция новых идей, приемов и средств
исследования. Возникают интегральные дисциплины, схватывающие
общие ценные черты огромного множества явлений из самых разных
областей бытия. Таковы, например, теория информации и кибернетика,
начавшиеся в 40 годах XX века. Эти области знания сложились на стыке
нескольких наук и показали способность снабжать другие дисциплины
своими идеями, приемами, математическим и математико-логическим
аппаратом и другими эффективными орудиями строгих исследований.
Кибернетика – теория управления и связи в машинах и живых организмах. Эта область научного знания занимается изучением систем
любой природы, способных воспринимать, хранить, перерабатывать
информацию и использовать ее для управления и регулирования. При
этом кибернетика оперирует математическими методами и стремится к получению конкретных специальных результатов, позволяющих
анализировать такого рода системы (восстанавливать их устройство на
основании опыта обращения с ними) и синтезировать их (рассчитывать
схемы систем, способных осуществлять заданные действия). В научное
направление упомянутая область знания оформилась в 1948 году благодаря работе Норберта Винера «Кибернетика, или управление и связь
в животном и машине»1.

Н.И. Теоретические основы педагогики искусства В. Кандин-

ского [Электронный ресурс] //Педагогика искусства. – 2007. – № 3. – URL:
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не.1948–1961. 2-еиздание. М.: Наука; Главная редакция изданий для

(дата обращения 02.02.2019).

зарубежных стран,1983. С. 21.
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Кибернетический и теоретико-информационный подходы
к изучению художественных произведений...

Виктория Жданова

Появление теории информации связано с именем Клода Шеннона и
публикацией в 1948 году его работы «Математическая теория связи». Эта
область знаний составляет «фундамент» кибернетики1. Теория информации занимается вопросами применения математического и вероятностно-статистического аппарата в исследованиях, относящихся к измерению
количества, свойств и каналов передачи информации.
В основе применения кибернетического подхода к изучению искусства
как цельного явления лежит представление о нем с точки зрения системного анализа2. Искусство рассматривается как «вещь», создаваемая по некоторым более или менее общим для произведений данного жанра правилам, и понимается как готовый текст, который может быть сопоставлен
со своим контекстом – поведением художника, воспринимающего лица
или группы лиц и исторической обстановкой. Тем самым искусство вводится в круг объектов, подлежащих математическому исследованию.
Проникновение точных методов в эстетику имеет давнюю традицию,
восходящую еще к античности. Именно в Греции впервые установилось
отношение к математике как к инструменту создания искусства и постижения его смысла. Основатель эстетико-философской школы Пифагор
отождествлял красоту и гармонию с числом. Подобные взгляды неоднократно высказывались и в последующие эпохи. Существует большое количество публикаций, посвященных пропорциям в природе и искусстве,
в которых устанавливается прямая связь между красотой и математикой3.
В XX веке в связи с бурным развитием научно-технического прогресса интерес к точным методам в исследованиях искусства быстро растет.
Появляются работы, связанные с применением математических методов
в области технической эстетики, архитектуры, живописи, литературных
и музыкальных произведений. В настоящей статье будут рассмотрены
исследования, относящиеся к анализу памятников изобразительного искусства методами точных наук.
Искусство – это сфера художественной культуры, которая принадлежит к числу наиболее сложных феноменов, подлежащих человеческому
познанию. Парадоксальность этого явления вызывает трудности применения точных методов для его изучения. Так, искусствознание до настоящего времени не выработало единой системы терминов. Подобная

«неформализованность» искусствоведческого языка придает ему естественную живость и гибкость. Но вместе с тем она затрудняет научную
систематизацию и изучение многообразного материала, накопленного
искусствоведением, препятствует плодотворному сближению теории искусства с другими гуманитарными дисциплинами, не говоря уже о взаимодействии с естественнонаучным знанием.
Использование кибернетики в области эстетики начинается с изучения формальной структуры объекта, где под объектом понимается процесс художественного восприятия, произведение искусства и акт художественного творчества. Выявить структуру предмета означает назвать все
его составные части и способы, с помощью которых они вступают друг
с другом во взаимодействие. В качестве формальных элементов можно
рассматривать отдельные цветовые пятна, плоскостные или объемные
фигуры, слова и предложения, сюжетные мотивы, отдельные интервалы, интонации и аккорды – все те минимальные частицы или группы
частиц, на которые можно разложить реальный текст художественного
произведения1.
Основными целями привнесения точных методов измерения в различные исследования искусства и культуры являются: раскрытие механизмов и методологии творческого процесса, раскрытие и углубление
конструктивного понимания интуиции, вдохновения, эмоциональной
сферы, связанных с созданием и восприятием произведений искусства;
повышение степени объективности искусствознания, постепенное превращение критики художественных произведений в объективное научное направление, постепенное превращение искусствознания в искусствометрию2 [II]. Исследования, проводившиеся в рамках данного
направления, развиваются путем применения двух методов: семиотического и квантитативно-измерительного. Работы в рамках семиотического
метода основаны на идеях Женевской лингвистической школы и ее основателя Ф. де Соссюра (получившие развитие в трудах советских ученых –
Ю.Н. Тынянова, В.Я. Проппа, М.М. Бахтина), Пражского лингвистического
кружка (Р.О. Якобсона, Я. Мукаржовского и др.) и московско-тартуской

1

 Переверзев Л.Б. Указ. соч. С. 26.

2

 Термин «искусствометрия» был введен в 1970 г. Ю.М. Лотманом для обо-

1  Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М.: Мир, 1966. С. 6.

значения исследования явлений искусства и культуры с применением

2  Переверзев

количественных методов. В связи с тем, что в отечественной и зарубежной

3  К

Л.Б. Искусство и кибернетика. М.: Искусство, 1966. С. 26.

примеру «Канон» Поликлета, 450–440 до н. э. или «О божественной про-

порции» Лука Пачоли, 1508 г.
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литературе данный термин не устоялся, автор статьи будет использовать
выражение «точные методы» в искусствознании.
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семиотической школы во главе с Ю.М. Лотманом. Без развитой семиотической концепции культуры в исследованиях не удастся построить
содержательную интерпретацию измерений произведений изобразительного искусства. Квантитативно-измерительные методы представлены трудами основоположников теоретико-информационного подхода
М. Бензе и Ф. фон Кубе, работами французского исследователя А. Моля,
а позднее отечественного ученого Г.А. Голицына и американского психолога К. Мартиндейла.
Начало применения точных методов в изучении явлений искусства
большинство авторов относят к 1928 году, когда американский математик Г.Д. Биркгоф в работе «Эстетические измерения» впервые ввел предназначенную для численного выражения эстетической характеристики
произведения искусства меру предмета:
О
М=
				
С ,
где М – эстетическая мера, О – степень упорядоченности, а С – степень
сложности элементов, которые составляют данное произведение1. Позднее была предложена другая формула эстетической меры (Г.Ю. Айзенк), а
споры, возникшие вокруг данного выражения, показали, что семиотический анализ «языка» оцениваемого произведения искусства и «метаязыка» исследовательского описания (анкет, тестов, шкал) должны предшествовать применению математических методов к искусству. В противном
случае полученные данные будут результатом принятой терминологии и
не будут относиться к изучаемому объекту.
Согласно И.Б. Гутчину и С.Н. Плотникову, можно выделить четыре группы проблем, поддающихся математически точному измерению2.
Первая группа проблем посвящена изучению творческих процессов.
Подобные исследования базируется на понимании творчества как особом
свойстве высокоорганизованной материи, что делает его доступным объективному изучению. Авторы работ, в рамках упомянутой группы, стремятся познать механизмы и логику творчества, интуиции и озарения с
целью автоматизации некоторых сторон интеллектуального труда. Проб
лемные вопросы этого направления рассматриваются И.Б. Гутчиным3

[5 стр. 134] на трех уровнях: принципиальной возможности, технической
осуществимости и практической целесообразности. На первом уровне
возможно все, что не противоречит законам природы. Обзор современного уровня развития техники позволяет решить проблемы на втором уровне. Анализ экономической ситуации – на третьем. Наибольших успехов
исследователи добились в построении различных моделей музыкальных
композиций и литературных текстов (Р.Х. Зарипов, В.Фукс).
Однако задача проследить развитие творческого замысла является сложновыполнимой, поэтому чаще всего исследования направлены
не на решение проблемы моделирования творческого процесса, а на создание самого произведения искусства.
Вторая группа проблем, к которым возможно приложение численной
меры, – непосредственные результаты творчества, то есть художественные памятники. Исследователи, работающие в данном направлении, пытаются точными методами математики и статистики оценить красоту
произведения искусства и композиционные построения. Г.Г. Азгальдов
в своей работе «Численная мера и проблемы красоты в архитектуре»1
предпринимает попытку охарактеризовать все элементы архитектурной
композиции (фактура поверхности, ритм, нюанс и контраст, симметрия
и асимметрия, пропорциональность и масштабность и др.) по единой,
разработанной для всех памятников квалиметрической методике2 [III].
Б.В. Раушенбах в статье3 говорит о том, что применение математических методов в сфере искусства может помочь художнику и искусствоведу
более глубоко понять законы перспективного построения изображения.
Знание того, в какой степени изображение соответствует естественным
законам восприятия, позволит констатировать образную трансформацию. Художники зачастую намеренно пренебрегают правилами линейной
перспективы с целью достижения определенного художественного образа

1

 Азгальдов Г.Г. Численная мера и проблемы красоты в архитектуре. М.:

2

 Методологию получения любых видов количественных оценок изучает

Стройиздат, 1978. С. 5 (Творческая трибуна архитектора).
«квалиметрия» (термин был введен в 1968 г. советскими учеными). Под

1

2

 Бирюков Б.В., Гутчин И.Б. Машина и творчество. М.: Радио и связь, 1982.

квалиметрией исследователи понимали область научного знания, зани-

С. 133.

мающуюся количественным измерением свойств и состояний предметов

 Гутчин И.Б., Плотников С.Н. О методологии точных исследований в литературе и искусстве // Методологические проблемы кибернетики (Матери-

3

23

и явлений.
3

 Раушенбах Б.В. Восприятие и перспективные изображения пространства //

алы к Всесоюзной конференции), Т. 1. М., 1970, С. 133.

Искусство и точные науки / АН СССР, ВНИИ искусствознания Министер-

 Там же. С. 134.

ства культуры СССР; Отв. ред. А.Я. Зись. М.: Наука, 1979. С. 182.
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или эффекта. Б.В. Раушенбах вводит понятие «перцептивное пространство», которое описывает зрительное восприятие человеком геометрии
картины, при котором каждый план изображения воспринимается как
разные перспективы.
В.Е. Симмат1 представил метод искусствоведческого исследования,
позволяющий решить ряд задач: описание отдельных эстетических феноменов (произведений искусства) и надежное их сравнение с другими,
описание стилистических направлений и их взаимное разграничение,
выработка критериев эстетической оценки, выявление различий в восприятии и переживании явлений искусства различными группами людей, разграничение периодов в творчестве отдельного художника, регистрация эффективности педагогического воздействия на эстетические
оценки. Метод заключается в том, что испытуемых просят соотнести
предметы или понятия с рядом признаков, обозначенных прилагательными, и ответить на вопрос о том, в какой степени каждый из признаков
выражен в данном понятии. Степень выраженности устанавливается по
многоступенчатой шкале. Тем самым результаты квантифицируются и
могут быть использованы в математических операциях. Что касается
прилагательных, то речь здесь идет о полярных противоположностях, которые можно мыслить как непрерывную последовательность (например
«высокий – низкий»), легко членимую и превращаемую в дискретную.
Цель исследования состоит в том, чтобы на языке некоторых категорий
(задаваемых набором шкал полярных прилагательных) описать или оценить произведения искусства или эстетические феномены.
Третья группа проблем, поддающихся математически точному исследованию – каналы распространения произведений культуры и искусства.
Такие исследования базируются на представлении о том, что любой элемент художественной выразительности можно представить как явление
коммуникации. Произведение искусства рассматривается как сообщение, возникшее внутри определенной социокультурной группы и передаваемое по некоторому каналу связи (система зрительных, слуховых и
других восприятий) от художника, то есть отправителя, или передатчика сообщения, к индивидууму, который является его получателем, или
приемником. Работы в рамках этой группы главным образом связаны

1

с изучением количественных закономерностей в функционировании
массовых коммуникаций. Сюда входят анализ взаимодействия различных средств массовых коммуникаций и социологические исследования
различных объектов культуры и искусства (театров, музеев и т. п.), анализ
своеобразия прохождения художественных ценностей через каналы распространения. Искусство как коммуникативный процесс представлено
в работе А. Моля «Искусство и ЭВМ».
Четвертая группа проблем, поддающихся численному измерению –
исследование проблем восприятия произведений культуры и искусства
зрителем. Ученые, работающие в данном направлении, пытаются выявить
количественные критерии нравственного, эстетического, идеологического и художественного в произведении искусства, а их работы нацелены
на разработку системы величин, взаимосвязанных некими отношениями
(Г.Ю. Айзенк, В.Е. Симмат).
Таким образом, кибернетический и теоретико-информационный подходы к изучению художественных произведений привели к появлению
нового, математико-логического инструментария, использование которого повлекло пересмотр понятий и методов традиционного искусствоведения и повышение степени объективности, превращение «знаточества» в объективное научное направление, а также расширение области
исследований.
Прошедший в 1971 году в Москве симпозиум «Точные методы в исследованиях искусства и культуры», организованный Научным Советом по
кибернетике АН СССР и НИИ культуры Министерства культуры РСФСР,
показал, что обновление науки об искусстве достижениями других дисциплин не произойдет одномоментно1. Вместе с ростом числа работ, посвященных анализу произведений искусства точными методами, растет
число противников их применения. Это обстоятельство, а также недостаточный уровень развития персональных компьютеров в 60–80 годах
в Советском Союзе затормозили развитие нового научного направления.
Сегодня появилась реальная возможность проводить подобные эксперименты с использованием современных технологий, таких как базы
данных и системы автоматизированного проектирования, компьютерное картографирование и 3D реконструкция, интернет и социальные
сети, искусственный интеллект и робототехника. Применение нового

 Симмат В.Е. Семантический дифференциал как инструмент искусствоведческого анализа // Искусствометрия: Методы точных наук и семио-
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тики / Сост. и ред. Ю.М. Лотмана, В.М. Петрова; Предисл. Ю.М. Лотмана;

науки /АН СССР, ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР;

Послесл. В.М. Петрова. Изд. 2-е, доп. М.: ЛКИ, 2007. С. 323.
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инструментария обозначило становление в начале 2000-х такого научного
направления, как Digital Humanities1.
Характерной чертой, присущей Digital Humanities, является все увеличивающаяся миграция культурного наследия в цифровые форматы.
Интенсивное развитие компьютерных технологий приводит к появлению
большого количества цифровых ресурсов и баз данных научной информации (публикации, коллекции оцифрованных музейных предметов,
архивов и библиотек, виртуальные экскурсии и 3D реконструкции, дополненная реальность и мобильные приложения). Быстро растущая область цифровых гуманитарных наук способствует выстраиванию новых
коммуникаций.
В 2012 году компания Factum Arte произвела трехмерное сканирование фресок гробницы Тутанхамона и опубликовала готовый проект в
сети интернет. На представленных снимках британский египтолог Николас Ривз обнаружил следы замурованных отверстий от дверей, ведущих
в потайные комнаты. Впоследствии были проведены дополнительные
исследования, которые подтвердили наличие дополнительных помещений. Исследования гробницы Тутанхамона еще не завершены, остается
выяснить, что и/или кто находится в скрытых помещениях2.
Цифровые гуманитарные науки3 опираются на все научные парадигмы,
знания и умения, накопленные каждой из соответствующих научных дисциплин, используя инструменты и перспективы, открывшиеся благодаря
цифровым технологиям. Появляются исследования, результатом которых
становится разработка новых методов анализа произведений искусства
по цифровым копиям с применением математических алгоритмов и
новейших компьютерных технологий. Эти методы, некоторые из них
описаны в работе В.А. Славных4, позволяют решать такие задачи, как

определение автора и жанра картины, принадлежность художественному
стилю, определение взаимовлияний и ряд других задач.
По М. Таллеру1, проекты в рамках Digital Humanities можно условно
поделить на три типа.
Первый тип исследований в рамках Digital Humanities – изучение фрагментов информации, извлеченных из текстов, описаний изображений,
пространственных связей.
Ю.В. Костюков2 предложил устанавливать факт наличия взаимосвязи
между характерными признаками произведения искусства и его значимостью на основе критерия хи-квадрат. Описанная методика была протестирована при анализе декорировки столовой и чайной посуды завода
Гарднера XVIII–XIX веков. В результате исследования Ю.В. Костюков установил, что на изделиях наиболее тесно связаны между собой признаки
«тема» и «форма» декора. Зная значение одного из них, можно с определенной вероятностью предсказать значение другого.
Второй тип направлен на изучение нетекстовых ресурсов: оцифрованных коллекций библиотек, архивов и музеев, требующих для обработки
технических знаний и гуманитарного образования.
В работе исследователей Ратгерского университета3 было проанализировано 1710 работ 66 художников, живших с XV по XX век, из коллекции
сайта Аrtchive.com4. На первом этапе разработчики описали каждую картину посредством смысловых единиц, указывающих на изображенные

народной конференции по анализу изображений, социальных сетей и
текстов (AIST' 2015). URL : http://ceur-ws.org/Vol-1452/paper24.pdf (дата обращения: 22.04.2018). С. 200.
1

 Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информа-

2

 Костюков Ю.В. Возможности применения вероятностно-статистического

тика. № 1. 2012. С. 8.
1

 В пер. с англ. «цифровые гуманитарные науки».

2

 Исследование потайных комнат в гробнице Тутанхамона // Летопись:

метода для оценки значимости признаков в идентификации произведе-

Новости археологии и истории. 20.03.2016. URL: http://oursociety.ru/news/

ний искусства // Теория и практика актуальных исследований: материалы

issledovanie_potajnykh_komnat_v_grobnice_tutankhamona/2016-03-20-1179

II-ой Международной научно-практической конференции (23 октября

(дата обращения: 22.04.2018).

2012 г.): сборник научных статей в 2 т. / Научно-издательский центр

3

 Dacos М. Манифест Digital Humanities // THAT Camp (The Humanities and
Technology Camp), Март, 26, 2011. URL :https://tcp.hypotheses.org/501 (дата

Априори; [редкол.: Бисалиев Р.В. и др.]. Краснодар, 2012. С. 6.
3

 Славных В.А., Сергеев А.П., Филимонов В.В. О методах исследования
цифровых копий художественных произведений для определения их
индивидуальных особенностей // Дополнительные Материалы 4-й Между-

 B. Saleh, K. Abe, R.S. Arora, A. Elgammal. Toward automated Discovery of
Artistic Influence // Multimedia Tools and Applications, April, Volume 75, Issue

обращения 04.04.2018).
4
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7. 2016. Р. 3573.
4

 Интернет Библиотека, где содержатся тексты, изображения, аудио и видео
записи, и программное обеспечение. Режим доступа http://artchive.com/.
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предметы или символы (например крест, крылья или названия животных), и формальных визуальных особенностей изображения (например
цвет, текстура, контур, свет и т. д.). Затем при помощи алгоритма сравнили эти текстовые описания картин и выявили сходные изображения.
Родственными считались те из них, где чаще всего повторялись одинаковые смысловые единицы (и в меньшей степени – формальные признаки).
В результате работы алгоритма были обнаружены влияния и заимствования в творчестве различных художников.
Третий тип исследований в рамках цифровых гуманитарных наук –
Humanities Computer Science, характеризуемое междисциплинарностью,
для которой существующее программное обеспечение является недостаточным, а проведение эксперимента требует не только компьютерной
поддержки, но и разработки нового продукта.
Исследователи Ратгерского университета1 использовали технологию
искусственных нейронных сетей2 для установления автора картины,
а также стиля и жанра. Учеными были выделены визуальные особенности
изображений, такие как форма объектов, цветовая гамма или текстура.
Затем на определенной группе художественных произведений из базы
данных Wikiart3 провели обучение НС, а далее протестировали алгоритм
на изображениях, не вошедших в обучающую выборку. В результате работы удалось определить автора картины и жанр с точностью до 60%.
Digital Humanities унаследовало от кибернетики и теории информации представление об искусстве как о сложной динамической системе.
Такие системы обладают рядом типичных черт: наличие элементов, способных воспринимать, хранить, перерабатывать и передавать информацию, наличие каналов связи, по которым эти элементы обмениваются

1

 B. Saleh, A. Elgammal. Large-scale Classiﬁcation of Fine-Art Paintings:
Learning the Right Metric on The Right Feature // Digital Art History. Issue 2.
2016. Р. 73.

2

 Нейронная сеть (далее НС) – это громадный распределенный параллель-

информацией между собой и с внешней средой, и относительно автономных иерархически соподчиненных подсистем.
В.Г. Власов в работе «Теория хаоса, аритмология и методы кластерного анализа в современном искусствознании»1 выдвинул предположение
о том, что метод кластерного анализа способен выявить критерии типологизации. Изучение произведений искусства по формообразованию
в зависимости от меры завершенности, тектоничности и целостности –
«ratio», к незавершенности, подвижности и пластичности – «intuitio»,
позволило исследователю проследить тенденции их исторического развития. Предложенная методика была апробирована на классических произведениях искусства XV–XX веков.
Междисциплинарность – вторая черта, унаследованная Digital
Humanities от кибернетики и теории информации. Методы, понятия, тео
рии и инструментарий психологии, семиотики, эстетики, социологии,
лингвистики и информатики переплетаются в новом научном направлении. В реализации одного проекта могут принимать участие историки,
филологи, библиотекари, музейные работники и специалисты по информационным технологиям, а основой их взаимодействия становится
освоение новейших программных продуктов.
Формализация объекта исследования – третья черта, унаследованная
Digital Humanities, неминуемо появляется вследствие применения компьютерного инструментария для обработки и анализа данных.
Художник-реставратор Троице-Сергиевой лавры Н.К. Кастальская-Бороздина2 утверждает, что у каждого автора существует неповторимый
набор исходных «полу(четверть) тоновых шкал колеров», ожидаемых
в любой его работе. Данное утверждение позволяет ей предложить способ идентификации художественных произведений через сопоставление
срединных колеров исследуемой картины с показателями картин, авторство которых точно подтверждено. В результате обработки цифровой
копии произведения искусства в графическом редакторе составляется
картограмма красочного слоя, на которой четко заметны следы реставрации памятника. Описанный способ был опробован на изображениях

ный процессор, состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих экспериментальные знания и предоставляющих
их для последующей обработки. Знания поступают в НС из окружающей

3

1

 Власов В.Г. Теория хаоса, аритмология и методы кластерного анализа в со-

среды и используются в процессе обучения. На основе НС возможна реа-

временном искусствознании // Электронный научный журнал «Архитек-

лизация интеллектуальных машин.

тон: известия вузов». УралГАХА, № 51. 2015. URL:http://archvuz.ru/2015_3/1

 Энциклопедия визуального искусства содержит более 250 тыс. цифровых
копий произведений искусства, хранящихся в музеях, библиотеках и
архивах мира. Режим доступа: https://www.wikiart.org/ru.
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(дата обращения: 22.04.2018).
2

 Кастальская-Бороздина Н.К. Радуга у каждого своя // Наука и жизнь. № 8.
2010. С. 22.
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картин таких художников, как И. Айвазовский, И. Левитан, Б. Кустодиев,
В. Поленов.
Четвертая черта, унаследованная Digital Humanities от кибернетики и
теории информации, характеризуется тем, что в центре внимания исследователей оказывается не сам объект как носитель информации, а вся информация, в том числе скрытая, латентно присутствующая в источнике.
Развитие количественных методов изучения художественной культуры
в XXI веке происходит в контексте все возрастающей роли больших данных и появлении нового комплекса методов, которые получили название
Data Science. В рамках данного направления выстраивает свои эксперименты Л. Манович1. В 2011 году исследователь предложил идею визуализации изменения стиля Ван Гога в виде двумерного пространства. На диаграмме картины художника располагались в соответствии со средним
значением яркости (ось X) и насыщенности (ось Y) работ. Визуализация
сравнения работ художника, относящихся к двум основным периодам его
творчества, показала, что парижские картины Ван Гога более вариативны,
чем его арльские произведения по признакам яркость и насыщенность.
Таким образом, кибернетика и теория информации привнесли в исследования искусства новую методологию и инструментарий, а цифровая революция сделала эти методы доступными рядовому пользователю на его
рабочей станции2. Ранее для проведения экспериментов приходилось задействовать ЭВМ больших размеров, скорость работы и вычислительная
мощность которых оставались весьма низкими, а доступ к ним был только
у узкого круга ученых. Интенсивно создаются программы, по которым
электронные цифровые машины решают все более трудные проблемы,
относящиеся к сфере творческих возможностей человека. Формализация, пришедшая с кибернетикой и теорией информации, способствовала
более четкой постановке задач исследований и постановке новых, ранее
не подлежащих изучению вопросов. Вследствие этого искусство получает
новое, более строгое осмысление привычных понятий и методов. Разумеется, не все стороны и особенности художественной культуры находятся
в пределах досягаемости точных методов, к тому же использование кибернетики никоим образом не освобождает исследователя-искусствоведа от традиционного эстетического анализа, от необходимости высокой
профессиональной компетенции. Речь идет не о подмене одних методов

другими, а об их практическом взаимодействии и взаимообогащении.
Сотрудничество технологий и искусства демонстрирует плодотворные
результаты не только для искусства, но и для других научных дисциплин1.
Как утверждает М. Сапаров, не существует никаких априорных ограничений автоматизации творчества в самом широком смысле этого слова.
Поэтому моделирование элементов творчества на кибернетических машинах является перспективным научным методом познания человека и
окружающего его мира. И какие бы трудности ни ждали исследователей
на пути поиска общих принципов истолкования самых различных систем
и утверждения органического единства всех сфер человеческой практики, крепнущему содружеству гуманитарных и точных наук принадлежит
будущее2.
Однако процесс интеграции точных методов с искусствознанием осложнен консерватизмом исследователей. Несмотря на то, что обсуждение
вопроса о применимости кибернетических и теоретико-информационных подходов к изучению искусства идет с 50 годов XX века и накопилась
обширная литература, только в начале следующего тысячелетия появляется научное направление, именуемое Digital Humanities, связанное
с бурным развитием компьютерных технологий.

1

 В 2011 г. К.Э. Локк была защищена диссертации на соискание ученой степи кандидата биологических наук – «Живописный портрет как источник
антропологической информации», где получение научной информации
о строении лиц населения предшествующих эпох было достигнуто путем
анализа живописных портретов XVIII – начала XIX в., изображающих
дворянское и купеческое сословия Российской Империи. См. об этом:
Локк К.Э. Живописный портрет как источник антропологической информации (Методические аспекты) автореферат дис. на соискание ученой
степени кандидата биологических наук / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2011. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01004992719 (дата

1

 Манович Л. Теории софт-культуры. Нижний Новгород: Красная ласточка,
2017. (Новые медиа). С. 147.

2

 Имеется в виду персональный компьютер.
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обращения: 22.04.2018). С. 2.
2

 Сапаров М.А. Функциональный анализ искусства //«Искусство». № 6. 1968.
С. 69.
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Естественнонаучный метод в изучении
музыкальной гармонии

Опыты композиторов XX века дают нам самые разнообразные примеры
взаимодействия музыки и математики. Это и весьма математизированные серийные техники, и в первую очередь – додекафония1, и стохастическая музыка Я. Ксенакиса2, и даже попытки сыграть число π3. Поиски
такого рода зачастую порождают довольно интересные и необычные
музыкальные произведения, циклы и даже целые направления.
Однако следует заметить две особенности, которые для этих техник
характерны. Во-первых, это разрозненность. Каким бы целостным ни
было творчество отдельного автора, оно почти не имеет пересечений
с техникой и творчеством другого «музыкального математика». Это кажется довольно странным, поскольку математика – наука в высшей степени системная, она имеет общую аксиоматику, общую логику построения выводов, и как следствие – общие результаты. Теорема Пифагора
верна и для древнегреческого мыслителя, и для современного студента.
Разумеется, современный исследователь может пойти дальше: открыть
новые свойства, доказать новые теоремы – но в любом случае он опирается на те же законы, которые были верны и для его предшественников.
Сохраняется преемственность. В математической музыке мы, как правило, такой преемственности не наблюдаем. У композитора может быть
несколько последователей, развивающих его идеи, но приходит другой

1

 Холопов Ю.Н. Теория современной композиции. М.: Музыка, 2005. С. 314.

2

 Там же. С. 514.

3

 «Число Пи». Интернет-ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=mMpFNDlvrQ
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самобытный автор и создает систему «с нуля», не связывая ее с наработками предшественников.
Второй особенностью систем «математической музыки» является
«внешнее» использование математики. Берется некоторый математический принцип: закон распределения случайной величины, формулы комбинаторики или матричного исчисления – и «навязывается» музыке. Она
должна следовать этому закону вне зависимости от каких-либо факторов:
такая музыка может звучать консонантно или диссонантно, логично или
бессвязно – важно не это, а следование избранным правилам. Подобный
метод также представляется довольно странным. К примеру, в физике он
никогда не применяется. Если есть явление, то подбирается та математика, которая будет описывать его наилучшим образом, а не абстрактный
математический принцип, никак с самим явлением не согласующийся.
Мы можем считать круг «идеальной» траекторией, но пронаблюдав движение планет вокруг Солнца, обнаружим, что их траектории довольно
сильно отклоняются от круговых. В этом случае физики не говорят: «Тем
хуже для планет – мы все равно будем считать их орбиты круговыми».
Нет, выбирается другая модель – эллиптические орбиты – которая гораздо
лучше описывает явление. Реальность диктует математику, а не наоборот.
В музыке же подход обратный: телега встает впереди лошади.
Между тем связь математики и музыки гораздо глубже.
Во-первых, с момента своего возникновения в европейской культуре,
а именно ‒ с учения Пифагора музыка являлась разделом математики1.
Древние мыслители четко понимали эту глубинную связь.
Что же осталось нам от этого понимания? По большому счету всего два
факта. Во-первых, знание о том, что музыкальные интервалы возникают
из целочисленных соотношений, например, квинта – это 3/2, большая
секунда – 9/8 и т. д. Во-вторых, приводимая почти во всех учебниках схема расположения натурального обертонового звукоряда (гармоник) на
нотном стане (рис. 1).
Как правило, эти факты упоминаются только в разделе «Физическая
природа звука» и во всех остальных разделах никак не фигурируют – про
них забывают, и складывается ощущение, что на музыкальные построения они не влияют. Попробуем разобраться, так ли это.
Интересно, что схема на рисунке 1 не совсем верна. К примеру, тот звук,
который мы получим от 7 гармоники, будет отстоять от си-бемоль почти

1

 Волошинов А.В. Пифагор: союз истины, добра и красоты. М.: Просвещение, 1993. С. 184.
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Рис. 1. Расположение гармоник на нотном стане

на треть полутона. По результатам исследования консонанса1 можно сделать вывод, что такое отклонение легко различимо на слух даже людьми, не занимающимися музыкой профессионально. Между тем мы по
каким-то причинам используем в музыке не «обертоновую» ноту седьмой
гармоники, а «отклоненную» от нее си-бемоль. Есть отклонения и в построениях других звуков. Попытка объяснить взаимосвязь звуков таким
способом – это попытка заставить планеты вращаться по круговым орбитам, когда в реальности они вращаются по орбитам довольно похожим,
но все же эллиптическим.
Постараемся не подстраивать реальность под удобную модель, а действительно разобраться, как, исходя из физики звука, взаимодействуют
тоны, интервалы и аккорды. Мы увидим, что в этом есть логика, строгость,
а главное – своя математическая гармония.
Итак, основное, от чего мы будем отталкиваться – это физическая природа звука. Рассмотрим для примера струну, достаточно тонкую, однородную, жестко закрепленную на обоих концах. Как известно из физики2,
колебания струны будут представлять собой наложение гармонических
колебаний, при которых на длине струны укладывается целое число полуволн (рис. 2).
Такая картинка тоже часто встречается в учебниках по музыкальной
гармонии. Разберем подробно, что на ней изображено. Слева на рис. 2
показаны формы колебания струны. То есть когда мы ударяем по струне,
она начинает колебаться сразу всеми перечисленными способами. Эти колебания идут одновременно, следовательно, одновременно струна издает

1

 См. интернет-ресурс: Лекция Олейникова Романа и Сошинского Ивана
«Консонанс», Московская Государственная Консерватория им. П.И. Чайковского, 24 мая 2017. https://www.youtube.com/watch?v=3u7uBmDxtyQ

21

 Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. Издательство Московского университета, 1999. С. 23.

Рис. 2. Колебания струны, порождающие гармоники звука

целый ряд звуков, которые называются гармониками (рис. 2 справа). Все
гармоники кратны основному тону, то есть их частоты в 2, 3, 4 и т. д. раз
выше частоты основного тона. Это очень важный момент: струна одновременно издает несколько звуков, которые имеют следующую структуру:
звук = основной тон + все кратные гармоники
Когда мы говорим, например, что нота ля первой октавы звучит на
частоте 440 Гц, имеется в виду, что на этой частоте звучит ее основной
тон. На самом деле в звучании ноты ля есть частоты 440 Гц, 2х440=880 Гц,
3*440=1320 Гц и все остальные кратные частоты.
Такую структуру имеют звуки всех струнных и всех духовых музыкальных инструментов.
Справа на рис. 2 изображена так называемая амплитудно-частотная
характеристика (АЧХ) звука. По горизонтальной оси отложены частоты,
а по вертикальной – громкости, с которыми соответствующие частоты
звучат. Каждая вертикальная линия – это гармоника звука.
Громкости гармоник нам в данном случае будут не так важны (далее
мы будем их обозначать линиями одинаковой высоты), а вот частотная
структура звука поможет выстроить их взаимосвязи.
Каковы простейшие способы соединить два звука?
Можно предложить три таких способа (рис. 3).
На каждом рисунке изображена пара звуков, каждый – со своими гармониками. Верхний звук в паре может быть в 2, 3 или 5 раз выше нижнего.
На рис. 3 видно, что при таких соотношениях у двух звуков оказывается
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1 дуодецимальный шаг

Рис. 4. Оси

Рис. 3. Базовые интервалы

много общих гармоник (общие гармоники обозначены красным). Такие
звуки будут близки друг другу в гармоническом смысле.
Интервал, в котором второй звук в 2 раза выше первого, называется
октава, в 3 раза выше – дуодецима (квинта через октаву), в 5 раз – терция
через две октавы. Эти интервалы мы будем называть базовыми.
Если мы выберем какой-то звук (например, до), то звуки, расположенные от него в одном шаге по базовым интервалам, будут самыми «гармонически» близкими к нему. Самым близким окажется октавный, чуть
дальше дуодецимальный, а за ним – терцовый через две октавы.
Кроме того, по каждому базовому интервалу мы можем сделать несколько шагов. Например, можем построить октавный звук, а затем сделать еще один октавный шаг уже от него. Для этого частоту исходного
звука нужно умножить на 2 (получим октавный звук), а затем умножить
на 2 еще раз (получим октавный от октавного). В результате получим звук,
который в 4 раза выше исходного.
Попробуем изобразить «гармоническую» близость звуков.
Нарисуем три перпендикулярные оси (рис. 4). Будем по каждой из них
откладывать число шагов по каждому базовому интервалу: на оси, направленной на нас, ‒ число октавных шагов, на горизонтальной оси –
дуодецимальных, на вертикальной – терцовых.

Назовем этот график пространство кратностей (ПК). По каждой оси
здесь отложена своя кратность: по октавной – кратность 2 (умножение
на 2 при каждом шаге), по дуодецимальной – 3, по терцовой через две
октавы – 5.
На оси, которая направлена на нас, мы откладываем октавы. Поскольку
все ноты, расположенные в октаву друг к другу, называются одинаково,
эта ось будет для нас не особенно интересной. А вот плоскость, которую
образуют дуодецимальная (квинтовая) и терцовая оси, мы рассмотрим
пристальней (рис. 5).

Рис. 5. Пространство кратностей (ПК)
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Здесь ноты, обозначенные с диезами, можно при необходимости обозначить как энгармонические с бемолями.
Важным свойством такого графика будет являться наглядная демонстрация гармонической взаимосвязи звуков. По построению мы видели,
что чем дальше звуки расположены в этом пространстве, чем больше
базовых шагов нам нужно сделать, чтобы перейти от одного звука к другому, тем меньше у таких звуков будет общих гармоник, тем менее консонантный интервал будут они образовывать.
В этом пространстве имеет смысл рассматривать все гармонические
построения, такие как мажорное и минорное трезвучия, тональности,
лады и т. д. Здесь все эти построения становятся наглядными и логичными1.
Заметим еще раз, что в данном случае мы исходили из физической
природы звука, из его структуры. Применяя только логику и несложный
математический аппарат, мы смогли построить схему, демонстрирующую
взаимосвязь тонов. Мы не навязывали музыке никаких законов, кроме
тех, которые присущи ей самой. Мы подбирали математику под музыку,
а не наоборот, и построили математику музыки.
Если для рассмотрения мелодических и ритмических построений у нас
есть очень удобный инструмент – нотный стан, то для понимания логики
гармонических аспектов музыки удобно использовать именно ПК. Кроме
того, ПК может подсказать некоторые варианты развития классических
музыкальных систем, например тональных. Как показывают последние
исследования, пользуясь той же логикой, похожую схему можно построить и в микрохроматике, что позволит существенно упростить ее понимание и расширить выразительные возможности для композиторов
и исполнителей.
Таким образом, пользуясь общей логикой, мы можем развивать музыкальную теорию и, будем надеяться, практику.

1

 Олейников Р.В. Построение музыкальных систем. Москва: URSS, 2016.
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Второй авангард в художественной культуре
Краснодарского края

В последние несколько лет активизировался интерес к совсем недавнему
прошлому – советской культуре. После развала Советского Союза многие
исследователи обратили внимание на оппозиционные и подпольные
формы художественных практик тех лет. Подобный интерес объясним
желанием отрефлексировать советскую действительность, дать ей беспристрастную, объективную оценку.
Неофициальное искусство позволяет рассмотреть развитие советской
культуры во всей целостности и многообразии. Основная проблема панорамного изучения неофициального искусства состоит в дихотомии
центр – периферия. На протяжении долгого времени многие исследователи второго русского авангарда ограничивались территориальными рамками Москвы и Ленинграда, центров андеграундных движений.
Большая часть подпольных группировок и неформальных творческих
союзов циркулировали в Москве и Ленинграде. Уже в 1990 годах представители неофициальной художественной культуры, критики и исследователи обратили внимание на альтернативные пути андеграунда
и направили свои силы на освоение периферийного художественного
пространства. Сегодня топография неофициального искусства охватывает Поволжье, Урал, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Юг России.
Провинциальный андеграунд – редкий и неустойчивый гибрид альтернативного искусства. В отношении неофициального искусства используют различные термины: неофициальная культура, второй авангард, неофициальное искусство, андеграунд, альтернативное искусство,
неоавангард, художники-нонконформисты. Широкий спектр терминов
фиксирует многообразие процесса становления альтернативного искусства провинции в целом.
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Интерес к авангардному искусству в Краснодарском крае появился
уже в начале прошлого столетия благодаря новому директору Краснодарского художественного музея (1926–1931) Ромуальду Казимировичу
Войцику, сформировавшему коллекцию русского авангарда. Таким образом, краснодарцам была известна новая эстетика художественных
группировок «Мира искусства», «Голубой розы», «Ослиного хвоста»,
«Бубнового валета», а также новая терминология кубизма, супрематизма, конструктивизма и т. д. Региональный искусствовед Т.И. Соколинская утверждает: «На протяжении истории Кубани советского периода здесь существовало искусство “провинциальное”, представляющее
собой слабое повторение того, что создавалось в Москве и Ленинграде. Были здесь свои реалисты и соцреалисты, уступающие столичным
в оригинальности и профессионализме, свои представители “сурового” стиля и одиночные варианты андеграунда»1. Другие исследователи
пишут: «Среду, в пределах которой формировались свои, отличные от
официальных, ценности, свое отношение к искусству, и которая явно
отличалась от остальной культурной среды условиями существования
ее представителей, чаще протекавшего в атмосфере бедности, нехватки
необходимого, в том числе и материалов для творчества»2. Но большинство исследователей были единодушны во мнении о маргинальности
эстетических воззрений нонконформистов Краснодарского края. Для
произведений региональных авангардистов были характерны черты
столичного андеграунда, что многими исследователями трактовалось
как некоторое препятствие к появлению уникальных, ценных работ.
Подобная синхронность не отменяет собственные условия развития
регионального андеграунда. Так, в 70 годы в Краснодарском крае появляются художественные группировки, которые не укладываются в рамки
официального искусства.
60 и 70 годы стали временем созревания одного из ярких представителей неофициального изобразительного искусства Краснодарского края
Евгения Цея. Еще в начале 1970 годов под влиянием своих коллег-фронтовиков Эрнеста Неизвестного и других известных художников Евгений
Сулейманович начал осваивать техники авангарда. Художественному

1

 Соколинская Т.И. Творчество Алексея Паршкова и вопрос региональной

2

 Жумати Т.П. Художественный андеграунд 1960–1980 гг.: столицы и про-

41

наследию Е. Цея посвящены работы М. Меретуковой, Л. Бондаренко,
С. Исаченко. Авторами отмечен синтетический характер художественного
развития Е. Цея. Художник в разных техниках создавал абстракционистские и реалистические работы, сюрреалистические композиции. Творческие поиски Е. Цея поддержали другие художники Краснодара: С. Вор
жев, В. Корбейников, М. Скворцов, В. Пугачёв, Н. Черняк, А. Аполлонов,
А. Паршков и другие. С некоторыми из них Е. Цей предпринял попытку
основать в 1977 году в южной столице неформальную художественную
группу под названием «Контакт», которая просуществовала недолго из-за
давления властей. «Оно было призвано служить переосмыслению истории русского и зарубежного авангардного искусства, развитию контактов
с современным отечественным и западным авангардным искусством,
созданию других культурных примеров, организации выставочной деятельности художникам, не включенным в систему профессиональных
творческих союзов, “выходу” на заинтересованного зрителя»1.
На наш взгляд, отдельного исследования достоин «Журнал теории и
практик Транспонанс», созданный поэтами-трансфутуристами Ры Никоновой (Анной Таршис) и Сергеем Сигеем, яркими представителями
отечественной экспериментальной поэзии. Живя в городе Ейске с 1970
до конца 1990 года, художники были сконцентрированы на изучении
наследия русского авангарда. Желание обнулить смысл поэзии, деконструировать ее было разделено и другими поэтами, участниками журнала
«Транспонанс», ставшими классиками советского неофициального искусства: И. Бахтеревым, Д. Приговым, А. Монастырским, Г. Сапгиром, В. Леном, Л. Кропивницким, Ю. Лейдерманом, К. Звездочетовым и другими.
Самиздат начали издавать с 1979 по 1987 год. Всего за несколько лет
было создано 36 выпусков, творческое развитие которых неоднородно.
Так, с 28 номера журнал выходит в так называемой форме «ры-структур»,
содержащих «стихи вакуумные, маргиналии, рупорные чтения, акции,
кванты, аранжировки, мульти-тавтологии, почеркизм, бордюрные, цветные, пакетные, конгломераты». Данный выпуск мало наполнен теориями
и литературными заметками, в отличие от ранних выпусков, но в нем
важно отметить краткую работу Бориса Констриктора «Мое представление о действительности»: «Чтец швыряет банку с тушью “Кальмар” /несмываемой/ о стенку. Банка не существует, но существует ПЯТНО. Пятно

креативности на Кубани. URL: goo.gl/FVkLDS (дата обращения: 12.04.2018).
1

 Исаченко C.B. Неофициальная культура в СССР: региональное измерение

винция // Известия Уральского государственного университета. № 35.

(историографический обзор) // Гуманитарные, социально-экономические

2005. С. 173–182.

и общественные науки. № 7. 2013.
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и есть стихотворение, оно есть действительность мгновения, его истина»1.
Подобный литературный супрематизм, преодолевающий форму через пустоту, является основополагающим принципом эстетической программы
«Транспонанса»: «Итак, литература – это часть пустоты (точнее будет сказать – псевдопустоты). Во всяком случае, те паузы, что мы имеем в тексте
обычном, как раз происходят из того вакуума, частью которого является
и сам текст. Это надо всегда помнить: идентичность происхождения и
просто разность судьбы»2. Эксперименты художников не ограничились
самиздатом: в январе 1989 года в Ейском историко-краеведческом музее
организуется первая выставка мейл-арта в России, искусства международной корреспонденции, как отметил сам Сергей Сигей. В 1990 году
в России Анна Таршис и Сергей Сигей организуют первую в Россию международную выставку визуальной поэзии, на которую пригласили поэтов
из Англии, Германии, США и т. д.
Интерес вызывает деятельность новороссийской группы «Синтез».
Несмотря на то, что каждый художник имел свой художественный
почерк и узнаваемый стиль, все подписывали свои работы «Синтез».
В группу входило 5 суверенных художников – Наталья Хвостёнкова,
Татьяна Щёкина, Сергей Подрез, Алексей Воробьёв, Николай Востриков – это и объясняет выбор названия группы. Художники создавали
перформансы, инсталляции, фотографии, авторский кинематограф, картины в классических техниках живописи и графики. В своем манифесте,
который вошел в книгу «SINTEZ: Biotropicart», художники предприняли
попытку панорамно описать свою художественную деятельность, которая началась раньше 1982 года, когда многие из них закончили Строгановское училище и вернулись в родной край. Алексей Воробьев писал:
«В 1981 году группа художников вошла в город с черного хода. На обратной стороне уха у каждого было оттрафаречено слово “Синтез”. Нас
высадилось пятеро. Глубинка дремала... Мы не обнаружили ни одного
проточного водоема, время строило города без форточек и вентиляционных устройств, каждый дом, каждый камень сочился унынием и скукой. Посредственность ежеминутно дышала в лицо, ее невозможно было
обойти»3. В конце 80 годов «Синтез», «изгнанные» из Краснодарского

1

 Цит по: Констриктор Б. Журнал теории и практики Транспонанс. № 1.

2

 Цит. по: Таршис А.А. Журнал теории и практики Транспонанс. №12. 1982.

2

 Цит по: SINTEZ: Biotropic art. M.: Титул, 1994.
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края, активно начали выставочную деятельность не только в столице,
но и в Европе и Америке.
Говоря об общих эстетических принципах кубанского авангарда, стоит отметить, что для него характерны стилевой плюрализм и эклектика,
ориентированность на наследие русского авангарда и диалог с западным
неоавангардом. Детальное изучение условий планомерного развития
регионального андеграунда позволит очертить общий лик советского
подпольного искусства, дать оценку потенциалу художественной среды
региона, определить степень автономности от художественных процессов
Москвы и Санкт-Петербурга, охарактеризовать современное состояние
региона и выделить тенденции и векторы его развития. Систематический
анализ неофициального искусства на Юге России способствует созданию
более полной топографии советского неофициального искусства.
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Уже на протяжении двадцати лет работы Олафура Элиассона не теряют
актуальности. Круг тем, развиваемых им в своем творчестве, касается не
только экологических проблем, которые с очевидностью носят глобальный характер, но и не менее важных локальных проблем. В частности,
творческий и исследовательский интерес Элиассона направлен на раскрытие перцептивных возможностей человека как наблюдателя и соучастника событий.
Художественные практики Элиассона отличает многообразие форм
выражения и вариативность масштабов. Все они трансформируются во
времени и находятся в диалоге с окружающим пространством. Произведения художника формируют особую среду, подталкивающую зрителя ко взаимодействию с ней. По сути, для Элиассона принципиально
важен сам зритель, поскольку целостный образ произведения раскрывается в его сознании: именно поэтому большинство работ художника содержат притяжательное местоимение «Your». При помощи специально отобранных медиумов — зеркал, прозрачных светопроницаемых
материалов, механизмов разной сложности — Элиассон пытается проблематизировать взаимоотношения реального и репрезентативного1.
Различные машины и конструкции, собранные в мастерской художника,
воспроизводят эфемерные субстанции и явления, такие как туман, лед,
радуга внутри или же за пределами экспозиционно-выставочного пространства. Сам художник называет свои работы «Производителями феноменов» (phenomena-producers), цель которых он видит в формировании

ситуаций, где воссозданные им явления природы актуализируют проб
лему сокрытия и разоблачения иллюзии.
Многие отмечают сходство творений Элиассона с произведениями Дуга
Уилера и Джеймса Таррела, в которых свет и пространство также играют
значимую роль. Однако Элиассон, в отличие от американских коллег,
никогда не маскирует машинерию своих инсталляций: он обнажает внут
реннюю структуру, делая видимыми все стороны произведения1.
Сам Элиассон осмысливает свои художественные объекты с позиции
феноменологической философии. Именно феноменологический подход
оказал существенное влияние на развитие творческих концепций автора.
Интерес к этому направлению возник у художника в начальный период
его деятельности, во время обучения в Королевской академии изящных
искусств в Копенгагене (1989–1995). Примерно в это же время молодой
художник избирает противоположную датскому мейнстриму тактику:
вместо производства концептуализированного объекта Элиассон начинает экспериментировать с эфемерными субстанциями (светом, водой,
паром) и имитировать с их помощью явления природы2.
Такая стратегия могла быть обусловлена знакомством Элиассона с трудами Эдмунда Гуссерля. Феноменология в изначальной трактовке немецкого философа обозначает науку о феноменах знания, целью которой является возможность представления мира в своей естественной
форме, очищенной от искажающей ее метафизики. Основные вопросы
феноменологии касаются познания окружающего мира и поисков наиболее естественного контакта с миром. Гуссерль считал, что реальную
действительность необходимо воспринимать в том виде, в котором она
себя являет. Его ученик, Мартин Хайдеггер, расширяет смысл данного
утверждения: предметы феноменологического исследования нужно не
просто созерцать в «раскрывшемся поле трансцендентального сознания»,
но также обратить внимание на то, что само себя демонстрирует. В.Л. Лехциер, объясняя разницу между подходами Гуссерля и Хайдеггера, говорит
о том, что хайдеггеровский метод подразумевает создание искусственной
ситуации, в которой человек сможет распознать конкретный феномен3.

1

 Grynsztejn M., Birnbaum D., Speaks M. Olafur Eliasson. Paris: Phaidon, 2002 .

2

 Eliasson O., Broeker H., Tuyl G. Olafur Eliasson. Your lighthouse. Works with

3

 Лехциер В.Л. Введение в феноменологию художественного опыта, Самара:

Р. 14.
light 1991–2004, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004. Р. 43.

1

 Obrist H.U., Boutoux T. Hans Ulrich Obrist interviews. Milan: Charta /
Fondazione Pitti Immagine Discovery, 2003. P. 193.
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Ключевым понятием в феноменологии является опыт. Опыт традиционно трактовался в гносеологическом контексте как «чувственное познание, обеспечивающее непосредственную данность объекта». Этот смысл
он приобрел в XVII–XVIII веках в работах философов эмпириков и сенсуа
листов: Локка, Беркли и Юма. В рационализме значение понятия «опыт»
сохраняется, однако ему отводится иная, подчиненная роль в процессе
познания. Так, у Иммануила Канта опыт представлен как механизм познания, который является совместным продуктом рассудка и чувств. Об
опыте чрезвычайно широко говорится и в ХХ веке. В прагматизме опыт
замещает практику, познание, индивидуальное и социальное взаимодействие. Опыт в феноменологии, по мнению В.Л. Лехциера, рассматривается
как «код, открывающий доступ к постижению специфики человеческого
бытия», расшифровать который могут сознание, понимание, переживание1.
В понимании Гуссерля опыт — единство многообразных чувственных явлений. Именно с опыта начинается любой познавательный процесс: «Всякое познание “начинает с опыта”, но из этого не следует, что
уже вследствие этого оно “проистекает” (entspringt) из опыта»2.
В работе «Картезианские размышления» Гуссерль утверждает, что сам
«Мир как несомненно сущий постоянно находится перед нами в нашем
непрерывном опыте»3. Немецкий феноменолог разделяет процесс восприятия на два этапа: первичные акты, схватывающие конкретные явления, и рефлексию, в которой опредмечивается полученное ранее переживание, а также происходит его истолкование. Таким образом, человек
поэтапно рассматривает чистую данность в своем первозданном виде,
игнорируя превнесенные извне коннотации4.
Теоретические воззрения Олафура Элиассона о перцепции близки также к философским взглядам Мориса Мерло-Понти. В работах французского феноменолога артикуляция опыта происходит через тело. В.Л. Лехциер
пишет, что в труде «Феноменология восприятия» Мерло-Понти отмечает следующее: «Классическая наука и рациональность репрессировали

1

 Лехциер В.Л. Указ. соч. С. 29.

2

 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике /
Пер. с нем. Э.А. Бернштейн под ред. С.Л. Франка. Новая редакция Р.А. Гро-

живое тело как проявление определенного способа бытия в мире, тело
как зримое выражение конкретного Ego, превратили его в механическую
машину или в объект сознания наряду с другими объектами, в вещь среди
вещей…»1 Французский мыслитель подчеркивает, что в результате картезианского разрыва между телом и разумом конечная субъективность
была утрачена, следовательно, и опыт человека оказался нивелирован.
Чтобы это исправить, Мерло-Понти предлагает вернуться к «самим вещам», очевидностям жизненного опыта, к миру до знания. Рассматривается сама основа актов как таковых, возвращение к начальному перцептивному опыту, наивному контакту с миром. Чувства обеспечивают
контакт с миром, а тело — с «действующей интенциональностью», через
которую воспринимаемое и воспринимающее сообщаются. Стоит отметить, что сознание и тело в этом случае не оказываются обособленными
друг от друга, а функционируют комплексно, как взаимодополняющие
друг друга компоненты2.
Элиассон называет свои работы «устройствами для испытания реальности», с помощью которых субъект, чей опыт физически ощутим и целостен, воспринимает действительность трансцендентально, «телесно»,
а не как нечто находящееся за пределами его опыта. Мы оказываемся наблюдателями границы его перцептивных возможностей и гетерогенной, постоянно меняющейся вселенной. Они пересекаются между
cобытием и его осознанием до того, как сознание субъекта подвергнет
опыт оцениванию и анализу. Сам процесс встречи и взаимодействия с
произведением, в отличие от окончательного результата, как раз и является ключевым моментом в работах художника, а их глубинное значение
раскрывается во взаимодействии со зрителем. Таким образом, именно
чувственное восприятие становится основным инструментом в постижении работ художника.
Обратимся далее к произведениям Олафура Элиассона в свете феноменологической проблематики.
Уже в основе самых ранних проектов ощущается интерес к проблеме
визуального восприятия зрителя, а также к формам его поведения в сконструированной художником обстановке.
Работа «Beauty» (1993) имеет, на первый взгляд, довольно простое
устройство: к потолку небольшого темного помещения подвешен трубчатый механизм, распыляющий широкой струей мелкие капли воды,

мова. М.: Академический Проект, 2011. С. 79.
3

 Гуссерль Э. Картезианские размышления / Пер. с нем. Д.В. Скляднева.
СПб.: Наука, 1998. С. 77.
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 Там же. С. 97–99.
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Илл. 1. Олафур Элиассон. Beauty. 1997.
PinchukArtCentre, Киев. 2011

Илл. 2. Олафур Элиассон. Your strange certainty still kept.
Галерея Тани Бонакдар, Нью Йорк. 1996

которые подсвечиваются установленным сверху прожектором. Под определенным углом зрения свет, преломляясь через мельчайшие капли,
превращается в радугу, возникающую словно из пустоты (илл. 1). Такую атмосферу нарушает лишь шум пульверизатора. Элиассон использует в качестве художественных средств природные субстанции – свет
и воду – для наглядной демонстрации принципа дисперсии. Однако ни
этот принцип, ни само произведение невозможны без присутствия зрителя. Катализатором процесса, по сути, становится человек, находящийся
в галерее и познающий данную работу всеми органами чувств. Соответственно, перцептивный опыт, полученный в результате контакта с этой
инсталляцией, как раз и является самым важным аспектом данного произведения.
Похожим образом устроена работа «Your strange certainty still kept»
(1996): в центре темной комнаты стробоскопическим светом подсвечивается тончайший водный занавес, распыляемый из перфорированного
механизма, прикрепленного к потолку. Благодаря такой подсветке глаз
воспринимает крошечные капельки как застывшие в воздухе мерцающие кристаллы (илл. 2). По мнению директора музея современного искусства Чикаго М. Гринштейн, это произведение является воплощением
идеи Элиассона об отношениях перцептивного опыта и времени. Это
взаимоотношение в творчестве художника обозначается как «мерцание

постоянного» и выражается в фиксации на сетчатке индивида отдельных
кратчайших мгновений1.
Эта же концепция была задействована художником в работе
«Surroundings surrounded» (2001), продемонстрированной на одноименной
выставке в ZKM в Карлсруэ (2001) и датском музее Эсбьерг (2003). Работа
представляет собой небольшую, вытянутую по горизонтали комнату, по
стенам которой на уровне глаз располагаются лампы стробоскопа, реагирующие на скорость движения зрителя. Свет мерцает с разной интенсивностью, попеременно включаясь и выключаясь, в результате чего глаз
рецепиента воспринимает происходящее вокруг как серию статичных
изображений, быстро сменяющих друг друга (илл. 3) Визуальный опыт
наблюдателя непосредственно влияет на восприятие им времени: оно
не ощущается как непрерывный континуум, а дробится на мельчайшие
фрагменты вечно ускользающего настоящего2.
Незаменимым атрибутом в творчестве Элиассона является свет: он
выступает одновременно и как художественное средство, и как предмет
размышлений. Свет делает этот мир видимым, а значит, доступным для
познания и апперцепции. Практически во всех своих проектах художник
1

 Grynsztejn M., Birnbaum D., Speaks M. Olafur Eliasson. Op. cit. P. 41.

2

 Op. cit. P. 38.
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Илл. 3. Олафур Элиассон. Surroundings surrounded.
Центр искусств и медиатехнологий, Карлсруэ. 2001

раскрывает многообразие свойств этой субстанции, а в некоторых работах она становится смысловым ядром произведения. Таковыми являются работы «Corner extension» (2000), «Your sun machine» (1997) и многие
другие.
Созданная с помощью двух прожекторов световая инсталляция «Corner
extension» (2000) демонстрирует эксперименты художника с линиями перспективы, в результате которых пространство визуально расширяется.
Для достижения наиболее полного эффекта зритель должен самостоятельно искать определенную точку, где появляется оптическая иллюзия
(илл. 4). Иными словами, эффект произведения активируется зрителем,
который выходит из позиции пассивного наблюдателя и начинает взаимодействовать с инсталляцией.
Сайт-специфичная работа «Your sun machine» была выполнена в 1997
году специально для галереи Марка Фокса. Художник вырезал в кровле
выставочного пространства круглое отверстие диаметром 120 сантиметров, сквозь которое в галерею проникает солнечный свет. Образовавшийся в результате интервенции художника «солнечный круг» перемещается по галерее в течение дня, появляясь после полудня и исчезая
после заката (илл. 5).
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Илл. 4. Corner extension, версия 1. IASPIS, Стокгольм. 2000

Илл. 5. Олафур Элиассон. Your Sun Machine.
Галерея Марка Фокса, Лос Анджелес. 1997
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Несмотря на кажущуюся простоту, работа сложна с точки зрения механизма ее восприятия: сначала зритель видит лишь пустоту, затем огромную дыру в потолке, откуда льется свет, и только по прошествии длительного времени посетитель улавливает его движение. Все элементы работы
являются принципиально важными: отсутствие хотя бы одного из них
разрушает целостный образ произведения. Небольшой световой «круг»,
ежедневно пересекающий пространство галереи по диагонали, может
быть проинтерпретирован как угодно: и как метафора движения небесных тел в космическом пространстве, и как образ солнца, и как чистый
солнечный свет. Таким образом, нематериальная субстанция становится
объектом, который выставляется в своей естественной, ничем не искаженной форме в пространстве галереи и помещается в нужный контекст
зрителем1.
Элиассон неоднократно возвращается к исследованию феномена солнечного света, снова и снова повторяя его образ в своем творчестве, например в работах «Double sunset» (1999) и «Dnepropetrovsk sunrise» (2012).
Обе работы – смелый жест, призывающий зрителя разоблачить созданную автором иллюзию, задуматься о дихотомии реального и репрезентативного в современном мире. Также художник делает солнечный диск
частью своих произведений в контексте искусственного моделирования
явлений природы, предназначение которых автор усматривает в необходимости сделать пространство осязаемым. Эту идею лучше всего иллюстрирует энвайронмент «The weather project», оккупировавший собой все
пространство Турбинного Зала галереи Тейт Модерн в 2003 году. Данная
инсталляция была сконструирована с помощью гигантского полукруглого
экрана, рассеивавшего свет двухсот моночастотных ламп, закрепленных
на лесах. Эффект бескрайнего пространства формировался благодаря
зеркальным листам алюминия, подвешенным к потолку, и дымогенераторам, иллюзорно размывавшим границы реального пространства. Вечно ускользающие, практически неуловимые феномены света и воздуха
словно становятся видимыми, доступными для познания зрителя (илл. 6).
Тем не менее «доступность» понимается Элиассоном гораздо шире,
чем простая наглядность. Его объекты выходят за пределы художественных институций в городское пространство, задавая особую систему координат, в рамках которой навигация будет производиться с опорой на
перцепцию. На лекции Ted Talks в 2009 году Элиассон упомянул о том,
что эта идея посетила его во время прогулки в горах Исландии. Тогда

он отметил зависимость
зрительного восприятия
от скорости движения
объектов: чем ближе мы
находимся к объекту, тем
быстрее он движется относительно нас и наоборот. Наилучшим «индикатором» расстояния, по
мнению художника, является водопад, так как по
скорости падения воды
в нем можно определить,
насколько далеко мы от
него находимся. Соответственно, водопад становится альтернативным
навигационным средством, которое позволяет
ориентироваться в пространстве, опираясь только на органы чувств1. По Илл. 6. Олафур Элиассон. The Weather Project.
этой причине Элиассон Tate Modern, Лондон. 2003
решает привнести это явление в урбанистическое
пространство, как это было в работах «Green River» и «New York City
waterfalls».
Cерия инсталляций «New York City waterfalls» была заказана Элиассону Фондом паблик-арта и функционировала с середины июля до середины октября 2008 года (илл. 7). Четыре водопада были расположены
вдоль Ист-Ривер: у опор Бруклинского моста, в районе пирса № 35 и на
острове Говернорс. Водопады, состоящие из каркасов высотой от 30 до
40 метров, насосов и шлангов, служили своего рода «маяками» – благодаря им городской ландшафт принимает совершенно иную окраску: эта
среда понимается не как гипертекст, а требует динамичного осмысления
через тело.
1

 Элиассон О. Игры с пространством [Электронный ресурс] URL:
https://www.ted.com/talks/olafur_eliasson_playing_with_space_and_

1

 Grynsztejn M., Birnbaum D., Speaks M. Olafur Eliasson. Op. cit. P. 47.
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Илл. 7. Олафур Элиассон. New York City Waterfalls. Бруклинский мост,
Нью-Йорк. 2008

Мировоззрение Элиассона невозможно понять в полном объеме без
обращения к феноменологическому направлению в философии. Именно
идеи Гуссерля и Мерло-Понти оказываются релевантными образу мыслей художника, который в своих работах побуждает зрителя критически
осмыслить процессы собственного восприятия1. Представления об индивидуальном характере перцептивного опыта, важности чувственноэмоционального восприятия действительности и роли телесности в познании мира выступают теоретическим фундаментом творчества автора,
продолжающего завораживать зрителей своими художественными открытиями.

1

 Grynsztejn М. Take your time: Olafur Eliasson, San Francisco Museum of
Modern Art, San Francisco, 2007. Р. 17.
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Средневековое искусство не знало портрета как такового: «По сравнению
с античностью и Возрождением эти формы кажутся явно ущербными и
схематичными, бесконечно далекими от реальной действительности.
Но к художественному творчеству средневековых мастеров нельзя предъявлять требования с позиций реалистической эстетики. Оно ставило себе
совершенно иные задачи. По-иному мыслились проблема «сходства» и
сама возможность изображения
конкретных персонажей»1, ‒ писал
в своих трудах В.Н. Гращенков.
Все представление о мире было
гораздо более условно, нежели в искусстве последующих периодов. Так
называемое сходство представляло
собой некие условные характеристики, способные привнести индивидуальность в изображение того
или иного человека.

Илл 1. Надгробие Элеоноры
Кастильской. Вестминстерское
аббатство, Лондон, прим. 1289 г.

Однако интерес к личности начинает постепенно формироваться уже в XIII веке. Наиболее раннее свидетельство о попытках
запечатлеть облик человека обнаруживаются в записях английского
королевского двора о заказах надгробной скульптуры. Упоминание
это было связано с надгробием Элеоноры Кастильской (илл. 1), жены
короля Эдуарда I, в 1289 году, когда
в феврале 1289 года Уильяму де Фарендону, золотых дел мастеру, были
уплачены средства за «достоверное
изображение королевы, когда она
почувствовала себя плохо»1. Несмотря на старания мастеров, это
был все-таки социальный образ, Илл 2. Надгробие Рудольфа I
нежели изображение внешнего об- Габсбурга. Шпайерский собор,
лика конкретной личности.
Шпайер, конец XIII века
Следующий пример, подтверждающий тяготение человека к реалистичной передаче внешности, переносит нас в Германию 1291 года, где в Шпайере умирает король Рудольф
Габсбург. Его надгробие, находящееся в Шпайерском кафедральном соборе, имеет большое значение для истории развития портретного жанра
(илл. 2). В хрониках 1310 года Оттокар Штирийский писал, что скульптор
очень долго добивался окончательного варианта, изменяя поверхность,
чтобы как можно достовернее передать черты короля и его возраст. В итоге он сделал важный шаг в истории портрета и обозначил на его лице
крупные морщины2.
Оба этих примера предваряют историю появления натуралистичного
портрета на целый век, но при этом являются наглядным доказательством того, что человеку не было чуждо внимание к себе и своему облику.
Само упоминание в источниках слова «похожий» или «подобный» играет

1

 Camille M. Gothic Art: Glorious Visions. New York: Discontinued 3PD, 1996.

2

 Inglis E. Faces of power & piety. L. A.: J. Paul Getty Museum; London: British

P. 163.
1

 Гращенков В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения.
М.: Искусство, 1996. С. 28.
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Илл 3. Джотто. Портрет Донатора Энрико Скровеньи.
Капелла дель Арена, Падуя, прим. 1310 гг.

важную роль для выстраивания хронологии развития этого жанра в европейском средневековом искусстве.
В XIII веке так называемый дипломатический портрет еще не существовал, однако человеческий интерес опережал художественные возможности того времени. Известно, что в 1291 году английский король
Эдуард I уже боролся за внимание сестры французского короля Филипа IV.
Его решение отправить послов для составления письменного описания
внешности Бланш является еще одним доказательством пробудившегося
интереса к человеку не только с точки зрения его социального статуса1.

В Италии, первой обратившейся к гуманистическим идеям, индивидуализация образов началась
несколько раньше, чем у северных
соседей. В.Н. Гращенков отмечал:
«В эпоху Проторенессанса находит свое яркое выражение самосознание личности, выдвигающее
могучие творческие индивидуальности. Зарождение нового гуманистического мировоззрения способствует коренной перестройке
средневековой художественной
системы. В изобразительном искусстве иконное начало уступает
место картинному. Обращение к
античному наследию способствует Илл 4. Псалтырь Лотаря. MS.
выработке нового стиля и новому, Add. 37768. прим. 840–855 гг.
более реалистическому пониманию Происхождение – Германия (Аахен)
образа человека. Отсюда возникают или Северная Франция (Тур).
глубокие предпосылки к возрожде- Формат – 230x190 мм (кодекс);
нию портретного искусства»1.
язык – латынь. Британская
Ранним примером синтеза гума- библиотека, Лондон
низма и натурализма является портрет донатора Энрико Скровеньи (илл. 3) в Капелле дель Арена в Падуе,
созданный в 1310 годы, которого Джотто изобразил в профиль.
Профильный портрет имеет богатую историю. Большое распространение он получил в нумизматике. Чеканные изображения расходились из
центра государства в самые отдаленные его земли и города. Ярким образцом чеканного изображения является профильный портрет Лотаря I
(илл. 4) императора династии Каролингов. Этот портрет является одновременно и деталью оклада Псалтири (MS. Add. 37768. Lothar Psalterc. 840–
855. Лондон, Британская библиотека)2. Простота профильного портрета
позволяла мастерам в короткий срок исполнить заказ, содержащий в себе
максимально приближенные характеристики изображаемого человека.
1

 Гращенков В.Н. Указ. соч. С. 30.

2

 MS. Add. 37768. Lothar Psalter c. 840–855. Происхождение – Германия
(Аахен) или Северная Франция (Тур). Формат 230x190 мм (кодекс); язык –

1

 Camille M. Op. cit. P. 164.
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Илл 5. Симоне Мартини. Алтарь Святого Людовика
Тулузского, 1317 г. Музей Каподимонте, Неаполь

Обращаясь к итальянскому искусству, необходимо отметить еще несколько произведений, на которых показан Роберт Анжуйский король
Неаполя. В 1317 году сиенским мастером Симоне Мартини был написан
алтарь (музей Каподимонте) (илл. 5). Профиль Роберта Анжуйского проработан настолько детально, насколько это вообще было возможно для
портретной живописи начала XIV века. Мартини большое внимание уделяет контуру лица, делая его выразительным с помощью темных оттенков. В этом портрете отсутствуют попытки идеализировать образ короля,
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наоборот, живописец показывает нам реального человека с уникальным
анатомическим строением лица.
Неаполитанское королевство было связующим звеном между Францией с папским Авиньоном и художественными центрами Италии. Примечательно, что многие художники, начав свой путь в Италии, потом
отправлялись в Авиньон, «где с начала XIV века обосновалась римская курия и где при папском дворе работали итальянские художники, сделался
важнейшим международным центром, откуда итальянские культурные и
художественные влияния распространялись по всей готической Европе –
в Каталонию, Северную Францию и Англию, Чехию и Южную Германию.
Влияния итальянской живописи раннего треченто спорадически и в разной форме стали проявляться в живописи и миниатюре Северной Европы уже в первой трети XIV века. Деятельность Симоне Мартини, Матео
Джованнетти и других сьенских и флорентийских художников в 1340 годы
в Авиньоне, где сложилась местная итало-провансальская школа, придает этому постепенному процессу «италинизации» северной живописи
новое и значительно более широкое направление»1. Такой синтез традиций в одном центре и одновременное распространение влияний по всей
Европе формировали новую ступень в развитии искусства.
Культурным центром Европы Авиньон был лишь в первые годы пленения пап, передав пальму первенства Парижу. За этот небольшой промежуток времени вырабатываются основы нового стиля, которые впоследствии будут восприняты многими европейскими дворами. Этим новым
стилем стала интернациональная готика – понятие, которое говорит
об общеевропейском характере и свободе от территориальных границ,
появилось лишь в конце XIX века. Мастера, работавшие в XIV веке, не подозревали о формировании ими основ нового стиля, который охватит
всю Европу.
Став главным художественным центром во второй половине XIV века,
Париж больше славился мастерами из нидерландских городов, но в живописных образцах мы увидим влияния не только северных, но и восточных
земель. Здесь мы встречаем ранний пример французской портретной
живописи на панели и первый индивидуальный портрет в истории2. Это
портрет Иоанна II Доброго (илл. 6), французского короля, написанный в
1350 годы. В данном случае портрет светского лица представлен не в программе религиозной живописи в качестве донатора, а самостоятельно.
1

 Гращенков В.Н. Указ. соч. С. 45.

2

 Ring G. A century of French painting, 1400-1500. Oxford and New York:
Phaidon, 1949. Р. 13.
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Особое внимание в портрете уделяется натуралистичности поверхности. Контурная проработка профиля и моделировка поверхности
лица с помощью светотени создают
очень запоминающийся образ, который впоследствии будет дублироваться как в манускриптах, так и
в скульптуре.
Для того времени характерен
больше социальный портрет, нежели образ, в котором идентифицировать модель можно лишь по надписи, а не по сопроводительным
атрибутам власти. Такие портреты
являются результатом перехода государства в новый этап культурнополитической жизни. Правление
Иоанна II Доброго было тяжелым.
Постоянные конфликты внутри
страны чередовались с битвами Илл 6. Портрет Иоанна II Доброго,
Столетней войны. Неустойчивое прим. 1350-е гг. Лувр, Париж
положение часто заставляет правителей создавать себе опору в виде хроник, прославляющих деяния
их предков и повествующих о легитимности притязаний на престол.
Появление такого уникального портрета есть проявление не только
мастерства, но и четко поставленных задач. Для Иоанна II, безусловно,
было важно создать свой «неповторимый» образ. По работе из Лувра
можно судить о том, что здесь социальный портрет уступает место индивидуальному, лишенному идеализации. Мы видим, в первую очередь,
не короля, а личность.
В последующие десятилетия во Франции наблюдается удивительный
феномен, связанный с портретом короля Карла V, получивший распространение не только в иллюминированных рукописях, но и в круглой
скульптуре.
Карл V, старший сын короля Иоанна II Доброго, взошел на престол
в апреле 1364 года. Правление его длилось около шестнадцати лет. Вступив на престол, Карл получил Францию, которая потеряла большую часть
своих территорий во время первого этапа Столетней войны. Король
отличался от своих предшественников абсолютно новым подходом к

63

военным действиям. Благодаря своей политике Карл V вошел в историю
под прозвищем Мудрый. Постепенно возрастающая популярность требовала «подкрепления» положения короля портретом, который был бы
узнаваем. Карл прекрасно знал о роли манускриптов в жизни королей,
он «собрал одну из крупнейших в Европе библиотек (900 томов), тратил
огромные деньги на приобретение древних рукописей и дорогих рукописных книг»1. Как уже было сказано нами ранее, ни одно изображение не появляется случайно, так и с портретами французского монарха:
«Карл популяризировал свой образ для отстаивания власти в период
Столетней войны, в то время как англичане претендовали на французскую корону»2.
Один из ранних портретов Карла появляется в его коронационной
книге3 (илл. 7). Здесь король показан без парадного облачения, но сразу

Илл 7. Коронационная книга Карла V. Cotton Tiberius MS. B.VIII, прим.1365–
1380 гг. Происхождение – Франция (Париж). Формат – 290х210 мм (кодекс);
язык –французский, латынь. Британская библиотека, Лондон
1

 Басовская Н.И. Леопард против лилии. М.: АСТ, 2002. С. 219.

2

 Inglis E. Op. cit. P. 18.

3

 Cotton Tiberius MS. B.VIII. The Coronation Book of Charles V, King of France.
c. 1365–1380. Происхождение – Франция (Париж). Формат – 290х210 мм
(кодекс); язык – французский, латынь. British Library, London.
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Илл 8. Нарбоннская пелена, прим. 1375–1380 гг. Лувр, Париж

же можно отметить изображение лица короля. Это очень важно, так как
король лишен любых опознавательных атрибутов, а единственное, что
помогает нам узнать его ‒ внешность. Во всех последующих работах,
в скульптуре, в книжной миниатюре, Карла V можно узнать по очень
длинному носу. Возможно, мастера сделали на нем акцент для большей
уникальности образа. В книге проиллюстрирован процесс получение Карлом шпор от герцога Бургундского, «которого в отличие от короля можно
узнать не по внешности, а по гербу»1.
Буквально через несколько лет после начала своего правления Карл
заказал несколько надгробий для усыпальницы в Сен-Дени известному
мастеру того времени Андре Боневё. Созданное еще при его жизни надгробие является достоверным источником информации о том, как на
самом деле выглядел Карл.
Портретное искусство уже встало на новую ступень, физиогномический портрет начинает преобладать над социальным портретом-типом.
Последним примером с портретом Карла V будет созданная в период
с 1375 по 1380 годы Нарбоннская пелена (илл. 8), представляющая собой
шелковое полотно, на которое нанесено изображение с помощью чернил
в технике гризайли. Такое монохромное решение, подобно скульптуре, обнажает объем фигур, изображенных на полотне. Фигуры короля и

королевы включены в сцену распятия, где они показаны предстоящими
по обеим сторонам от креста. Примеры, связанные с личностью короля
Карла V Мудрого, доказывают, что все портреты похожи друг на друга
в равной степени.
Политическая пропаганда наилучшим образом оказала воздействие
на формирование физиогномического портрета. Необходимость создать
запоминающийся образ подтолкнула мастеров к попыткам передачи
действительного облика, а не социального портрета.
Упомянутый нами раннее Андре Боневё связывает искусство французского королевского двора с двором герцога Беррийского. Боневё был
у него на службе с 1386 года и до самой своей смерти (приблизительно
в 1400 году). Судя по документам, сохранившимся с тех времен, мастер
пользовался большим уважением. «В одном из ранних документов он
упоминается как “Мастер Андре живописец”, тогда как в других современных документах о нем говорится как о скульпторе, а в документах,
касающихся заказа надгробной скульптуры Карлом V, Боневё фигурирует как создатель королевского образа»1. Герцог Беррийский, брат короля
Карла V, был известным меценатом своего времени, в его собрании было
большое количество богато иллюминированных рукописей. Герцог также
1

1

Inglis E. Op. cit. P. 18.

 Perkinson S. The Likeness of the King: A Prehistory of Portraiture in Late
Medieval France. Chicago: University of Chicago Press, 2009. Р. 215.
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выступал заказчиком десятка прекрасных часословов, благодаря чему
получил прозвище «король часословов»1.
Роскошный часослов герцога Беррийского2 считается самым красивым
из когда-либо созданных манускриптов. Красота эта заключается не только в богатой живописной составляющей, но и в удивительном мастерстве
всех художников. Такое уникальное явление, как этот часослов, не получило должного развития, все последующие работы явно уступают ему по
уровню мастерства. На его создание ушло около восьмидесяти лет, над
ним работало не одно поколение мастеров. Большое значение имеют
самые ранние изображения, которые создавали братья Лимбурги. За разнообразием сельских пейзажей, замков, куртуазных сцен скрывается,
пожалуй, самый интересный жанр – портрет. Характерной особенностью
великолепного часослова является высокая степень индивидуализации.
Портрет донатора расположился на странице календаря, изображающей
месяц январь (илл. 9). Герцог занимает далеко не самое центральное
положение в композиции празднества. Фигура его немного обособлена
от остальных персонажей. Как и в предыдущих примерах портретной
живописи, здесь модель также показана в профиль. Многочисленное количество подсказок позволяет идентифицировать в изображении самого герцога. Однако портрет особо интересен в том случае, когда персону
могут определить не по сопутствующим атрибутам, а по лицу, которое
помнят, которое уже могли где-то встречать. Подобный случай произошел в 1855 году, когда герцог Д’Омаль узнал в изображенном человеке
герцога Беррийского3. Процесс опознания того или иного лица возможен
при существовании других сохранившихся портретов человека. Их количество и неизменность образа способствуют укоренению образа, который
останется в памяти на долгие годы.
Искусство портрета активно развивалось и при дворе Филипа II Смелого, брата герцога Беррийского. В 1385 году Филипп приглашает в Дижон из
Нидерландов скульптора Клауса Слютера для работы над часовней в монастыре Шанмоль. Скульптурная композиция традиционна – в центре изображена Богоматерь с младенцем Иисусом, а вот по откосам портала помещены скульптуры Филиппа II с Иоанном Крестителем с одной стороны
1

 Казель Р., Ратхофер И. Роскошный часослов герцога Беррийского. М.:

2

 MS. 0065 (1284). Heures à l'usage de Paris. c. 1411–1485. Происхождение –

Белый город, 2002. С. 195.
Центральная Франция (Париж/ Бурж). Формат – 290х210 мм (кодекс);

Илл 9. Роскошный часослов герцога Беррийского. MS. 0065 (1284),
прим. 1411–1485 гг. Музей Конде, Шантийи

язык – латинский. Chantilly, Bibliothèque Du Château (Musée Condé).
3

 Perkinson S. Op. cit. P. 142.
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Илл 10.
Клаус Слютер.
Филип II
с Иоанном
Крестителем
и Маргарита
Фландрская
со Св. Екатериной,
прим. 1385 г.
Шартрез
де Шанмоль,
Дижон

и Маргариты Фландрской со святой Екатериной с другой (илл. 10). Лица
супругов воссозданы с максимально возможным сходством1.
Во всем многообразии примеров, в которых мы видим изображения тех
или иных исторических личностей, портрет как самостоятельный жанр
встречается крайне редко. Точнее, портрета как жанра еще не существует,
но появляется возможность достоверного изображения человека, которую
мы и видим в памятниках. Это всего лишь этап формирования областей
и образов, которые в дальнейшем смогут выделиться в самостоятельный
жанр живописи.
Образы, созданные в конце XIV века, демонстрируют сильные изменения не только в традиции иллюминированных рукописей, но и
в скульптуре. Новый дух очевидного натурализма, который подчеркивает художественную активность в Северных Нидерландах в период около 1400 года, говорит о сложном фоне культурных и духовных течений.
В зарубежном искусствознании этот период получил название «ПреЭйковский реализм»2. Процесс формирования портретного жанра в европейской живописи уже завершен, в дальнейшем мастерам предстоит
лишь совершенствовать технику, манеру и материалы.
1

Между «Прекрасным стилем» и маньеризмом:
станковая живопись периода чешской
реформации (1380–1620).
Основные особенности

Промежуток между 1380 и 1620 годами — период так называемой Чешской реформации, когда часть населения этого региона не относила себя
к католическому христианству. Формировавшаяся двести сорок лет визуальная культура обрела ряд уникальных характеристик и стала, по сути,
отдельной страницей в истории Европейского искусства.
В предшествующие реформации годы, на протяжении XIV века, культура рассматриваемого региона переживала период бурного развития
под влиянием гуманистических идей. Значительную роль в этом сыграло учреждение в Праге в 1438 году университета, где работали просвещеннейшие представители многих европейских стран. Влияние раннего
итальянского гуманизма тогда носило эпизодический характер, однако
его основополагающие идеи были хорошо известны и активно распространялись в придворной среде. Королевский канцлер Ян из Стршеды
(Johannes von Neumarkt, ок. 1310–1380 гг.) даже сформировал кружок интеллектуалов, следивших за новейшими достижениями итальянского
гуманизма1. В изобразительном искусстве в эти годы прослеживается
отчетливая ориентация на позднюю готику, однако вместе с тем под воздействием рыцарской культуры возникает «Прекрасный стиль», сочетающий черты интернациональной готики с характерным отпечатком
итало-византийских влияний.

 Томан Р. Готика. Архитектура, скульптура, живопись. Кельн: Konemann
Verlagsgesellshaft, 2000.

2

Дарья Каторкина

1

 Брагина Л.М., Варьяш О.И. История культуры стран Западной Европы в

 Porske-van Heerdt D. Realism at the cradle of illumination in the northern

эпоху Возрождения: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по гума-

Netherlands // Manuscripts illumination around 1400 in Flanders and abroad.

нит. спец. / Л.М. Брагина, О.И. Варьяш, В.М. Володарский и др.; Под ред.

Leuven: Peeters publishers, 1995. P. 111.

Л.М. Брагиной. М.: Высш. шк., 1999. С. 352.
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После смерти императора Карла IV Люксембургского (1316–1378) все
экономическое оживление, поддерживаемое его властью, пришло в упадок. Культурные центры переместились в немецкие земли, а оживленная
торговля в Праге пошла на убыль. К тому же истощались серебряные рудники в горнодобывающих регионах и падал курс серебряного пражского
гроша, одной из самых распространенных в Европе монет1.
Подобного рода кризис не мог не отразиться на настроениях общества, в том числе его наиболее образованной части – преподавателей
и студентов Пражского университета. Тесная связь этого учебного заведения с Парижским и Оксфордским университетами привела к тому,
что пришедшие из Англии реформаторские идеи Джона Уклифа (ок.
1320–1384) оказались широко известны и стали предметом диспутов2.
В итоге в переработанном виде тезисы Уиклифа составили основу учения
чешского проповедника Яна Гуса (1369–1415): «Он призывал к “борьбе за
правду божью”, к осуждению властей, впавших в грех, к восстановлению
некоторых норм первоначального христианства, в том числе к формальному равенству всех членов всемирной христианской общины – церкви,
то есть доказывал, что церковь состоит не только из клириков, но и из
мирян»3. Предшественником Гуса в разработке реформаторских идей
был также Матей из Янова (ок. 1355–1393), сформулировавший основные
принципы, позже также составившие идеологическую основу гусизма.
Университетская интеллигенция следовала принципам национальной
самобытности чешского народа и отстаивала их перед лицом королевской власти. Итогом расцвета подобных идей стала реформа Пражского университета в 1409 году, дававшая коренным чехам преимущество
перед иностранцами в решении всех дел. По сути, тогда университет стал
национальным. Ян Гус был назначен его ректором4.
Гусизм в самом общем смысле можно охарактеризовать как обращение
к традициям раннего христианства. Реформаторская программа гусизма
имела в своей основе 4 принципа: свободное чтение Библии (на чешском
языке); причастие под обоими видами для мирян; лишение священников
какой-либо светской власти и наказание за очевидные грехи. Учение Яна
1

 Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие

Гуса, по сути своей довольно мирное, распространяясь среди широких
масс населения, обретало несвойственные ему агрессивные черты1, что
в итоге привело к расколу последователей на умеренную (утраквисты)
и радикальную (табориты) ветви. После разгрома таборитов в 1434 году
в битве при Липанах была образована Моравская церковь (Unitas Fratum).
Можно сказать, что направления реформаторской церкви, основой которым послужили идеи гусизма, являются частью единого общеевропейского реформаторского движения. Датой окончания периода Чешской Реформации считается 8 ноября 1620 года, когда произошла битва на Белой
Горе. Результатом ее стала контрреформация, в ходе которой культурное
наследие гусизма было практически полностью уничтожено. Между тем
нельзя не отметить, что к началу XVII века произведения, созданные
в поле воздействия реформаторских идей, уже утратили яркую индивидуальность и влились в общий поток европейского искусства этого времени.
При упоминании гусизма часто вспоминают о характерном для его
радикальных ответвлений иконоборчестве, имевшем место в конце XIV ‒
начале XV века, однако при этом не принимается во внимание тот факт,
что иконоборчество — именно радикальное явление, порой продиктованное скорее острыми социальными противоречиями, нежели глубинными
идеологическими причинами. В целом его следует рассматривать как
следствие целого комплекса факторов.
После середины 1430 годов в среде гуситов практика иконоборчества
постепенно начала сходить на нет, и на ее место пришло толерантное
отношение к церковным памятникам2. За краткой стадией разрушения
существующих культурных ценностей последовало возрождение художественного производства, согласующееся с традиционной просветительской функцией церковного искусства и с потребностью в прославлении
новых гуситских святых3.
Идеологи чешской реформации (в частности Матей из Янова) много
размышляли о функции и роли религиозного образа в богослужении4.
Одним из их аргументов против культовых изображений было то, что

1

для студентов ист. фак. гос. ун-тов / Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обуче Пичета В.И. История Чехии / Б.М. Руколь, А.К. Целовальникова, В.И. Пиче-

3
4

 Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в
средневековой Западной Европе (XI–XV вв.) / Е.В. Гутнова; АН СССР, Ин-т

нию МГУ им. М.В. Ломоносова / Л.П. Лаптева. М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 7.
2

71

всеобщ. истории. М.: Наука, 1984. С. 266.
2

 Horníčková K., Šroněk M. (eds). Umění české reformace (1380–1620) /

 Брагина Л.М., Варьяш О.И. Указ. соч. С. 352.

3

 Там же. С. 46.

 Пичета В.И. История Чехии. Указ. соч. С. 78.
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произведение искусства своей внешней красотой соблазняет необразованных прихожан и ему уделяется больше внимания, чем таинству Евхаристии. В гуситском храме образ не должен был отвлекать прихожан от
главного священного действа и являлся лишь напоминанием о крестных
страданиях Христа, непорочности Марии и духовных подвигах святых.
Все это соответствовало теологической программе Матея из Янова и было
развито в трудах его последователей. В соответствии с этим изображение
оценивалось как обычный предмет, изготовленный мастером за плату,
что обуславливало полное отсутствие в нем святости. Исключение составляли лишь «нерукотворные» образы. Это утверждение практически
полностью предотвращало возможность поклонения священному изоб
ражению как таковому, и на первых порах, подвергаясь вольной трактовке, становилось оправданием для уничтожения предметов церковного
убранства.
10 октября 1437 года был создан документ, призывающий не уничтожать произведения искусства и поясняющий, как должна пониматься их
роль в сакральной среде. Он также определял предпочтительную иконографию религиозных образов и ее правильное прочтение: основное
внимание отныне уделялось христологическим темам, связанным с Воскрешением и Преображением1. Изображения фактически потеряли свой
священный характер, который начал замещаться другими функциями.
Например, они становились интерпретацией высказываний церковных
авторитетов и напоминали о праведной жизни святых, а также о жертве
Христа, подчеркивая его спасительную роль.
В конце тридцатых годов утраквистский подход к картинам полностью
сформировался (он будет действовать в течение всего XV века и не изменится до середины следующего столетия). Тогда же стало возможным
восстановление церковных интерьеров, частично разрушенных во время
гуситских войн.
Художественная традиция Чешской Реформации зародилась в конце
XIV века, а основой ей послужили принципы Прекрасного стиля. Его характеризует особое изящество пластики, использование золотых фонов
и ярких чистых тонов.
Роудницкая Мадонна (1390), авторство которой приписывается Мастеру Тршебоньского алтаря — один из ярких примеров Прекрасного
стиля, послуживший в дальнейшем иконографической основой для ряда
подобных произведений, созданных уже в XV веке. На груди Богоматери,
на месте застежки ее плаща располагался реликварий. Подобная практика

была широко распространена в XIV веке и после недолгого перерыва
вновь стала применяться во второй трети XV века, когда небольшие реликварии становились частью живописных алтарных складней.
Иконографический тип Роудницкой Мадонны был развит в таком произведении, как Вышебродская Мадонна (Неизвестный мастер, ок. 1420).
Образ коронованой Марии — Царицы Небесной, держащей на руках младенца Христа, в понимании гуситов, олицетворял церковь, осуществляющую таинство Евхаристии.
Для мадонн Прекрасного стиля характерны широкие рамы, оформленные живописными изображениями по типу византийских клейм. Это
один из примеров восприятия традиций византийской живописи, пришедшей с севера Италии, и ее гармоничного соединения с поздним Прекрасным стилем. Для конца XIV – начала XV века характерен активный
обмен культурным опытом. Чешские художники совершали путешествия
и порой работали в мастерских за рубежом1. Осуществлялась также международная торговля предметами искусства, что, безусловно, позволило
обогатить новыми средствами выразительности ставшие традиционными
художественные приемы.
Также кисти Мастера Тршебоньского алтаря предположительно принадлежит часть крупного несохранившегося алтарного триптиха: двухсторонняя панель Скорбящая Богоматерь со святым Христофором на
обороте (ок. 1380–1390, дописана ок. 1460). Нельзя исключать, что разрушенный в ходе гуситских войн алтарь, включавший в себя данное произведение, изначально представлял собой трехчастный складень с распятием в центральной части и предстоящими святыми, изображенными
в полный рост. Данная панель — верхняя половина левого крыла алтаря.
Сторона с изображением Марии была дописана и преобразована в Пьету
значительно позднее, около 1460 года. Этот пример показывает, как разрушенные в результате гуситских войн произведения использовались
повторно, уже в контексте реформаторских идей2.
Выше уже упоминалось об основополагающей роли образа Спасителя
в гуситской иконографии. Реформаторское понимание Распятия было
сосредоточено на жертве Христа как на необходимом шаге к воскресению и символически связанном с ним таинстве Евхаристии. Часто эта
идея буквально воплощается в выразительных деталях, например крови,

1
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капающей с ран и плоти, претворяющейся в хлеб прямо в руках Христа.
Изображение чаши как основного символа утраквизма встречается очень
часто: не только в произведениях искусства, но и на предметах быта,
печатях, архитектурных элементах на фасадах, на печных изразцах и
надгробиях.
Яркий пример произведения, посвященного мотиву Страстей — Христос в Терновом венце с двумя Ангелами (Неизвестный мастер. ок. 1470)
из Храма Богоматери перед Тыном. Данное изображение является чистым выражением утраквистской доктрины причастия под обоими видами, что подчеркивает и надпись на раме, идентифицирующая Христа
как живой хлеб, и спасительное жертвоприношение. Чаша в Его руках —
очевидный утраквистский символ, а священнические одежды поддерживающих Христа ангелов отсылают к богослужению.
Стилистически это произведение отлично от образцов Прекрасного
стиля и демонстрирует напряженный поиск новых средств выразительности, позволяющих в сдержанных и строгих композиционных формах,
лишенных избыточной утонченности, передать драматичность крестных
страданий и жертвы Христа. Данная панель наглядно демонстрирует, как
активно утраквизм пытался прийти к формулированию собственного
художественного языка. Таким образом, процесс формирования визуальной культуры утраквизма был направлен на создание специфической
иконографии, а также на отказ от приемов Прекрасного стиля, изобразительный язык которого сильно влиял на прокатолически настроенные
партии даже во второй трети XV века. Утраквисты искали альтернативу
традиционным формам культового образа, новое определение стиля и
характер содержания работ.
Позже, во второй половине XV века, эти тенденции окончательно разовьются и универсальные христианские темы будут дополнены новыми
акцентами и контекстуальными отношениями, в том числе абсолютно
новой иконографией, разработанной для почитаемых гуситских святых
и мучеников — Яна Гуса, Иеронима Пражского (ок. 1379–1416) и других1.
Важно отметить, что многие произведения искусства этого периода,
относимые к предметам культа, использовавшимся в гуситской среде,
иконографически не отличаются от традиционных (например католических) изображений и только в том случае, когда важно подчеркнуть контекст, используются разработанные недавно специфические приемы иконографии. При этом нельзя забывать, что, скорее всего, произведения,
отмеченные самыми разборчивыми мотивами, присущими утраквизму,
1
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сильнее всего пострадали или вовсе были уничтожены в период контрреформации после битвы на Белой Горе1.
Прежде всего утраквисты обогащали традиционный иконографический
репертуар развитием евхаристической темы и вносили в него одно принципиально новое явление — образы мучеников гуситского движения: Яна
Гуса, Иеронима Пражского и других. Утраквисты из Богемии включали
их в ряды традиционных святых и освящали в их честь церкви и алтари.
Изображения гуситских мучеников часто являются единственным четко
различимым знаком, помещающим произведение в контекст искусства,
созданного для утраквистов2.
Данный материал плохо сохранился и редко встречается, и тем не
менее ему присуще удивительное иконографическое разнообразие,
предполагающее наличие четко установленного канона (например для
изображения Яна Гуса). Развитие этого канона можно проследить по
сохранившимся памятникам тридцатых годов XV века, созданным под
влиянием, в частности, текста Петра из Младожовице (ок. 1390–1451),
свидетеля смерти Гуса. Его записи стали основой для визуального представления святого и для создания литургических текстов, читавшихся во
время посвященных ему праздничных служб3. Также Яну Гусу отводилась
роль святого защитника чехов на Страшном Суде.
В биографии Яна Гуса не было событий, которые можно трактовать как
чудеса, поэтому иконография сцен с его присутствием изначально выстраивалась вокруг факта смерти и мученичества за веру, что ставило Гуса
в один ряд со св. Себастьяном, св. Лаврентием, св. Стефаном, Иоанном
Крестителем и даже в некоторых деталях с Христом4. Это наглядно демонстрируют сохранившиеся крылья Роудницкого алтаря (Неизвестный
мастер. ок. 1470) и пределла алтаря Воскресения Христова из Хрудима
(Неизвестный художник из круга т. н. Мастера Карловградского алтаря, около или после 1500), где Гус представлен вместе со св. Вацлавом,
св. Иеронимом Пражским и св. Прокопием. Новый святой отличается
своей светской одеждой, соответствующей положению университетского
ученого. Помимо мотива мученичества св. Ян Гус также в основном выступает как священник и богослов. Священство Гуса и требование причастия под обоими видами для мирян символизирует чаша с кровью в его
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руках на вышеупомянутой пределле. До того как произошел расцвет полиграфии, эти образы служили источниками информации для верующих1.
Из-за отсутствия легендарных чудес, общих для католических святых, и благодаря акценту на мученичестве за бескомпромиссную защиту
правды, Гуса можно назвать альтернативным, прореформистским типом
святого. Точно так же иконография Иеронима Пражского, по крайней
мере на знаменитых памятниках, в основном сосредоточена на его мученической смерти.
Панель алтаря из Влиневце со св. Войтехом и Яном Гусом (Неизвестный художник, близкий к Дунайской школе, после 1510 г.) — также одно
из немногих сохранившихся в станковой живописи свидетельств включения образа Гуса в повествовательную структуру гуситских алтарей.
На большинстве изображений святые запечатлены поодиночке, в неглубоком пространстве на золотым фоне. Среди них выделяется одна панель.
На ней двое персонажей: св. Войтех и Ян Гус в образе мученика, в характерной красной одежде и колпаке еретика. Он поддерживает епископское
облачение Войтеха, стоящего с потиром в руках. Над чашей, возможно,
расположена гостия, однако этот предмет нельзя идентифицировать однозначно. Гус читает книгу. Примечательна деталь на одежде Войтеха —
объемное изображение распятого Христа. Его можно интерпретировать
как отсылку к роли Войтеха и Яна Гуса в укреплении христианской веры
в Чехии, сближающую их с Иоанном Крестителем и апостолами, создавшими Первоначальную Церковь. При этом Гус здесь изображен без нимба,
то есть не в качестве святого2.
Уникальным явлением гуситской иконографии можно назвать и более
позднее произведение — Новобыджовский створчатый алтарь тридцатых
годов XVI века с подвижными двухсторонними крыльями, дополненный
поздней рельефной пределлой (датирована надписью: 1605 г.). На внут
ренних сторонах крыльев изображены два утраквистских священника:
на левом Ян Граждовский благословляет чашу, на правом его брат Вацлав
Граждовский держит пиксиду с гостиями. Оба брата идентифицируются
по надписям.
На центральной панели изображена Тайная вечеря (композиция заимствована с гравюры из серии Малые Страсти (1509–1511) Альбрехта
Дюрера). Тема Тайной вечери — один из общехристианских иконографических мотивов, которому утраквизм уделяет повышенное внимание3.

Среди дошедших до нас памятников Новобыджовский алтарь уникален
тем, что реформаторские священники изображены на нем в ряду традиционных святых, не теряя при этом индивидуальных черт. Это отражение
утраквистской догмы, согласно которой ныне живущие священнослужители осуществляют таинство Евхаристии наравне с апостолами. А для
верующих — наглядное выражение прямой связи между современной
утраквистской и ранней Апостольской церковью. Композиция также отсылает к трудам Матея из Янова, рекомендовавшего вместо статуй святых
(часто размещаемых на таких же консолях, как те, что расположены под
ногами братьев) благоговеть перед современниками — святыми наших
дней, ведущими праведную жизнь. Однако такое публичное прославление
утраквистских священников не стало устойчивым явлением, а в период
после битвы на Белой Горе в 1625 году фигуры были перегрунтованы и
заменены изображениями св. Григория и св. Николая1.
Утраквистскими в XVI веке были признаны тридцать чешских городов.
Сложившаяся в стране политическая обстановка не способствовала активным межкультурным контактам. Исключениями являлись региональные
центры — Кутна Гора и Прага. Чтобы удовлетворить спрос на живописные
произведения, как светские так и культовые, в этих городах работали
цеховые мастерские, а также действовал важный художественный центр,
возникший в Хрудиме.
Сближение чешского искусства с современными европейскими ренессансными образцами можно отследить в алтаре Вознесения Марии из
Церкви Богоматери на Намете в Кутне Горе (Мастер Михаил, около 1520).
С точки зрения христианской иконографии он выполнен как традиционный Успенский алтарь, тематическое обновление которого достигнуто
с помощью одного лишь мотива Христа в терновом венце и ангелов, собирающих его кровь в чашу2.
Утраквистский алтарь тридцатых годов XVI века, заказанный семьей
Кунеш из Лукавца3 близ Литомержице, авторство которого скорее всего
принадлежит Мастеру Славетинского алтаря4 — пример того, что несмот
ря на некоторые теологические нюансы, различавшие католическое и
1
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утраквистское богословие, в данном случае реформаторская иконография
сцен Ветхого и Нового завета ничем не отличается от католической. Цент
ральная часть алтаря представляет Преображение Господне, на левой по
отношению к нам створке мы видим Моисея со скрижалями, представляющего строгий Ветхий завет, а на правой – Христа и блудницу. Эти сцены,
скорее всего, являются символами спасения и благодати1.
Деятели гусизма прилагали серьезные усилия, чтобы создать альтернативные иконографические каноны, отражающие присущие реформаторскому течению принципы. Тем не менее в середине XVI века эти тенденции утраквистической культуры размываются появлением лютеранства и
постепенным принятием художественных аспектов, свойственных эпохе
Ренессанса2. В мультконфессиональной среде Чехии XVI века, включающей к этому времени утраквистскую, католическую, моравскую церковь,
а также лютеранство и кальвинизм, индивидуальность художественной
выразительности, свойственная более ранним гуситским произведениям,
постепенно утрачивается. Именно этот период принято считать началом
эпохи Возрождения в Чехии, продолжившейся впоследствии до 1620 годов. Во второй половине XVI века между различными конфессиональными группами происходило очень живое взаимодействие. С этого момента
те протестантские конфессии, основой которым послужил гусизм, не могут рассматриваться в изоляции и вливаются в более широкий контекст
европейской Реформации. Вместе с ними постепенно растворяются и
самые яркие признаки присущей им художественной культуры.
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1

 Royt J. Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách,
1340–1550 / J. Royt. Praha: Karolinum 2015. S. 261.

В конце XV столетия в Аугсбурге расцвела мастерская Ганса Гольбейна
Старшего – одна из самых значительных мастерских в Южной Германии.
В мастерской знаменитого гравера и живописца Ганса Гольбейна Старшего работал его младший брат – Зигмунд.
Зигмунд Гольбейн родился в Аугс
бурге около 1470 года. С 1501 по
1509 год художник работал в мастерской Ганса Гольбейна Старшего. К сожалению, ни одна из работ
Зигмунда не подписана, и не существует документов, подтверждающих его авторство. Поэтому
говорить о его творчестве можно,
основываясь на произведениях,
приписываемых ему по стилистическим соображениям.
Сохранились рисунки серебряным карандашом Ганса Гольбейна
Старшего, на которых изображен
Зигмунд (илл. 1). Ганс пишет погрудный портрет брата Зигмунда
в профиль. В верхней части лиИлл. 1. Ганс Гольбейн Старший.
Зигмунд Гольбейн. 1512. 12.9×9.6.
ста – надпись: «Зигмунд Гольбейн
Серебряный карандаш, красный
художник брат Ганса Старшего».
и черный мел. Британский музей,
И дата — 1512.

2

 Bartlová M. Renaissance and Reformation in Czech Art History: Issues of Period

Лондон

and Interpretation / M. Bartlová // Umění, LIX, Praha. 2011. P. 7.
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Благодаря рисунку Ганса Гольбейна Старшего, который изображает Зигмунда, можно представить, как выглядел художник, и предположить, в каком году он родился. Зигмунду около сорока лет на портрете 1512 года, то
есть умирает он в 1540 году в Берне, будучи уже пожилым человеком —
ему около 70 лет.
О жизни Зигмунда известно лишь несколько фактов из архивных документов — налоговых и судебных книг. В 1501 году Зигмунд был вовлечен
в работу над алтарем для доминиканской церкви во Франкфурте вместе
с другим помощником, Леонардом Беком1. С 1504 по 1509 год Зигмунд
живет в доме своего брата, однако не совсем ясно, работает ли он в это
время в мастерской. С 1504 года имя Зигмунда регулярно появляется
в налоговых книгах Аугсбурга рядом с именем Ганса Старшего, но всегда
упоминается на втором месте, скорее всего потому, что он был младшим
из двух братьев2. Существует мнение, что Зигмунд был помощником
в мастерской брата только в юношеские годы, а позднее он основал собственное дело (возможно, он занимался не живописью).
С 1509 года Зигмунд, по всей видимости, переезжает в дом на улице
Циммеройтхауз3 (в налоговых книгах теперь упоминается по этому адресу). Можно предположить, что это связано с ссорой братьев — Зигмунда и
Ганса: существуют документы, подтверждающие их ссору. Так, выясняется, что художник подавал на старшего брата судебный иск в январе 1517
(скорее всего, Ганс не заплатил ему за участие в работе или, возможно,
Зигмунд помогал брату и одалживал ему деньги, которые тот не вернул)4.
Финансовые обстоятельства Гольбейна Старшего в 1515 и 1516 годах не
позволяли не только заплатить долги, но даже платить налоги. Зигмунд
оплачивал налоги за брата после отъезда из Аугсбурга5.
После отъезда из Аугсбурга в 1518 году о художнике почти ничего неизвестно — он уезжает в Берн и пропадает на 22 года. Однако в 1540 году Зигмунд пишет завещание, содержание которого доказывает, что художник
продолжает работу в Швейцарии. Текст документа, который сохранился

1

 Krause K. Hans Holbein der Ältere. München, 2002. P. 147.

2

 His E. Alte Zweifel und neue Vermutungen über den Urheber der Sebastian

3

 Ibid. S. 215.

4

 Schmidt W. Untersuchung der Frage, wann Hans Holbein der Aeltere

в архивах, кажется нам интересным. Он свидетельствует о финансовой
самостоятельности (или даже богатстве) Зигмунда, а значит, он продолжал создавать работы, которые к тому же были востребованы.
В 1873 году в журнале «Ежегодник искусствознания» выходит статья
Вильема Шмидта — «Рассмотрение вопроса о том, когда Ганс Гольбейн
Старший покидает Аугсбург. — Кое-что о Зигмунде Гольбейне и авторе алтаря св. Себастьяна»1. В статье впервые, кроме вопросов, связанных с последними годами жизни Ганса Гольбейна Старшего, внимание уделяется
жизни и творчеству Зигмунда. Во-первых, автор обращается к архивным
документам — налоговым и судебным книгам, которые позволяют узнать
больше о жизни Зигмунда, например, выясняется, что художник подавал
судебный иск в январе 1517 на старшего брата. Как предполагает автор,
Ганс либо не оплатил работу Зигмунда, либо не вернул деньги, которые
одалживал2. Кроме того, В. Шмидт утверждает, что, возможно, Зигмунд
был помощником в мастерской брата только в юношеские годы, а после,
по мнению автора, Зигмунд, должно быть, стремился к самостоятельности и потому основал собственное дело. Исследователь доказывает, что
к концу жизни у Ганса Гольбейна Старшего дела шли хуже, чем у брата,
и Зигмунд не только не подвергался описи имущества, как это было с
должниками, но и платил за брата налоги после отъезда из Аугсбурга3.
Таким образом, автор считает, что Зигмунд и Ганс вместе владели мастерской и имели одинаковые права, а имя Зигмунда не упоминается
в подписях к работам, возможно, потому, что художник по большей части
занимался декоративными работами — создавал вывески и иллюстрации.
Именно по этой причине, согласно В. Шмидту, работы Зигмунда из Берна
неизвестны, при этом автор не исключает, что работы, написанные маслом, также существуют, но они все еще не атрибутированы.
В. Шмидт признает, что определить руку Зигмунда невероятно сложно,
и говорит, что сам он на это не решается. Автору кажется, что Зигмунд
был успешным и талантливым художником, однако в таком случае не
ясно, как он, пережив брата почти на 16 лет, не оставил никакого художественного наследия4. Хотя В. Шмидт, кажется, не дает ответы на множество вопросов, он все же привлекает внимание к проблеме изучения
творчества Зигмунда Гольбейна, что, по нашему мнению, очень важно.

stafel // Jahrbücher für Kunstwissenschaft, 4, 1871. S. 214.

5

1

 Schmidt W. Untersuchung der Frage, wann Hans Holbein der Aeltere Augsburg

Augsburg verlassen hat. – Einiges über Sigmund Holbein und den Urheber des

2

 Ibid. P. 60.

Sebastiansaltares // Jahrbücher der Kunstwissenschaft, 5, 1873. P. 62.

3

 Ibid. P. P. 62.

4

 Ibid. P. 64.

 Ibid. P. 60.
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Впервые творчество Зигмунда Гольбейна и вопрос о его участии в мастерской был поднят в трудах Кристиана Бейтлера. В 1960 году Гюнтер
Тим и Кристиан Бейтлер освещают творчество Ганса Гольбейна Старшего
и художников из его мастерской в работе «Ганс Гольбейн Старший: позднеготические алтарные произведения и витражи»1.
В этом труде Зигмунду посвящена глава – самое полное и единственное исследование творчества художника. Авторы сообщают сведения
из биографии Зигмунда, основываясь на архивных документах. Кроме
того, в исследовании сделаны описание и анализ всех приписываемых
Зигмунду произведений – алтарь «Мученичество апостолов» (не сохранился), алтарь «Страсти Христовы», две створки алтаря «Распятие», а также створка «Христос в доме Симона».
Кристиан Бейтлер впервые относит все эти произведения Зигмунду
Гольбейну, хотя не приводит обстоятельства, при которых были созданы
работы. Он делает вывод, что хотя работы, безусловно, связаны с мастерской Гольбейна, они выполнены другой рукой – на этом основании
работы приписываются Зигмунду.
Подводя итог, можно сказать, что творчество Зигмунда Гольбейна практически не изучено. Даже в трудах зарубежных исследователей его имя
встречается крайне редко (в отечественной историографии не встречается), и представлен Зигмунд только как художник, работавший в мастерской Ганса Гольбейна Старшего. До сих пор без ответа остаются вопросы
о том, какую роль играл Зигмунд в мастерской, и какие работы можно
ему приписывать. О жизни художника также почти ничего неизвестно.
Таким образом, становится ясно, что исследование жизни и творчества
Зигмунда является актуальной научной задачей.
При атрибуции работ Зигмунда возникает несколько сложностей. Вопервых, не существует работ, которые можно было бы с полной уверенностью назвать работами кисти Зигмунда. Причина – отсутствие подписей
и письменных источников, подтверждающих его авторство. Во-вторых,
до сих пор возникают вопросы о датировке работ, поэтому нам сложно
сказать о том, как стиль художника менялся с годами. Наконец, несомненное влияние мастерской старшего брата провоцирует многочисленные
сомнения в том, какие именно черты характеризуют стиль Зигмунда как
самостоятельный.
На данный момент исследователи приписывают Зигмунду создание
трех алтарей, которые сохранились только частично. В настоящей статье
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Илл. 2. Зигмунд Гольбейн. Коронование
терновым венцом. Ок. 1500. Темпера, дерево.
128x58. Художественный музей, Базель
Илл. 3. Зигмунд Гольбейн. Несение
креста. Ок. 1500. Темпера, дерево. 128x58.
Художественный музей, Базель

мы рассмотрим наиболее важный для нас алтарь, который показывает «Страсти Христа».
Створки «Коронование терновым венцом»
(илл. 2) и «Несение креста» (илл. 3) находятся
в Художественном музее Базеля, две других –
«Бичевание» (илл. 4) и «Христос перед Пилатом» (илл. 5) хранятся в Национальном музее
Варшавы. Все доски относились к одному алтарю: у них совпадает размер, композиционные принципы и сюжетика, кроме того, все
они происходили из одной коллекции1.
Предполагается, что изначально алтарь
был двухстворчатым – на внешних створках были изображены «Бичевание» и «Коронование терновым венцом», а на внутренних – «Христос перед Пилатом» и «Несение
креста»2. Такой вывод был сделан после обнаружения следов от клея на досках «Христос
перед Пилатом» и «Коронование терновым
венцом»: стыки от следов совпали, эти две
сцены были представлены с обеих сторон
крыла алтаря. В средней части, по мнению
Бейтлера, находилась резная деревянная
скульптура «Распятие»3. Алтарь содержал
также пределлу, местоположение которой
сегодня, к сожалению, неизвестно.
1

Beutler C., Thiem G. Hans Holbein der Ältere:

Die spätgotische Altar- und Glasmalerei. P. 80.
1

 Beutler C., Thiem G. Hans Holbein der Ältere: Die spätgotische Altar- und
Glasmalerei. Augsburg, 1960.
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Илл. 6. Ганс Гольбейн Старший (мастерская). Эпитафия сестер Веттер. 1499.
Темпера, дерево. 179,7x271,8. Государственная галерея, Аугсбург

Илл. 4. Зигмунд Гольбейн.
Бичевание. Ок. 1500. Темпера,
дерево. 128x58. Национальный
музей, Варшава

Илл. 5. Зигмунд Гольбейн. Христос
перед Пилатом. Ок. 1500. Темпера,
дерево. 128x58. Национальный
музей, Варшава

Сцена «Коронование терновым венцом» изображает сидящего Иисуса
в красной мантии, руки его связаны, голова склонена набок. Фигура Христа – в центре композиции, вокруг него – три персонажа: это стражники,
которые кладут ему на голову терновый венец. Мужчина, изображенный
справа от Христа, подносит кулак к лицу осужденного. Четвертая фигура
в глубине полотна – Пилат в характерном головном уборе и с густой седой бородой. Он смотрит на зрителя и указывает на Христа. Внешность
Пилата знакома нам – этот же образ разработан на листе с четырьмя
мужскими головами (Британский музей). Рисунок верхней правой головы часто встречается в работах мастерской Гольбейна – густая седая
борода, большой нос с горбинкой, выступающая нижняя губа и близко
посаженные глаза.

Зигмунд пользуется небогатой, но звонкой и четко разграниченной палитрой – ярко-красным написаны мантии Христа, головные убора Пилата
и одного из воинов, а также одежды стражника в верхнем правом углу;
темно-зеленым написаны одежды двух стражников; медно-желтым и
белым мастер пишет некоторые детали одежд. Композиция напоминает
сцену «Коронование» из «Эпитафии сестер Веттер» (илл. 6), в создании
которой участвовал Зигмунд Гольбейн. Один из стражников изображен
коленопреклоненным, два остальных изображены в таких же позах, как
в работе Зигмунда. Однако вытянутый формат доски вынуждает художника плотнее группировать фигуры.
В створке «Несение креста» Иисус также изображен в центре, фигура
его, представленная в три четверти, развернута влево. Плащ Христа спадает тяжелыми угловатыми складками. Множество персонажей окружают изможденного Христа, позади него – Симон, помогающий ему нести
тяжелый крест. Воины связывают Иисуса веревками, в руках некоторых
копья. Воины что-то кричат Марии и Иоанну, чьи фигуры расположены
у правого края доски. Иоанн со светлыми длинными и вьющимися волосами изображен фронтально, а Мария склоняет голову в его сторону.
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За фигурами справа открывается вид на пейзаж – на фоне темно-синего
неба виднеются силуэты городских башен.
Композиция этой створки также напоминает соответствующую сцену
из «Эпитафии сестер Веттер» – художник повторяет практически без изменений позу Христа и жест его руки, фигура Марии и ее расположение
также совпадают. Самое интересное – как автор заимствовал образ Симона: он изображен в схожих по форме и цвету одеждах, а главное – точно
так же обхватывает тяжелый крест.
«Бичевание» показано в интерьере: на темном фоне изображен Пилат
и три воина, которые со всех сторон обступили Христа, привязанного к столбу. Изнеможденное тело Христа помещено в центр, взгляд его
опущен, лицо не выражает никаких эмоций. В то время, как лица воинов
искажены гримасами, Пилат, указывающий на Христа, напротив, сосредоточен и строг. Колонна с узорчатыми капителями встречается также
в створке «Коронование терновым венцом». И снова мы обнаруживаем
несомненное сходство с «Эпитафией»: подобным образом расположены
в пространстве фигуры всех участников сцены. Однако, рассматривая
створки «Бичевание», нельзя не заметить отличную от других створок
иконографию Христа. В предыдущих створках серьезное и грустное лицо
Христа имеет овальную форму с острым подбородком, скрытым короткой бородой. Лицо Христа с длинным большим носом и несколько нависающими надбровными дугами, в то время как в створке «Бичевания»
форма лица скорее напоминает треугольник – высокие скулы и большой
лоб, большие глаза навыкате, недлинные вьющиеся волосы, маленький
аккуратный нос – все это делает образ Христа более женственным. Становится очевидным, что Иисус на створке «Бичевание» написан другим
мастером. По непонятным причинам Бейтлер этого не отмечает, хотя,
думается, что это дает основание не приписывать створку Зигмунду
Гольбейну.
«Христос перед Пилатом» показывает Христа в серой длинной мантии
на темном фоне, вокруг него девять персонажей. Внешность каждого
из них индивидуальна. Справа от Христа в профиль изображена фигура Пилата в красных одеждах, на шее у него ювелирное украшение. Он
держит руки над плоской чашей, а один из его слуг омывает руки Пилата
водой из глиняного кувшина. Сидя на троне, Пилат оказывается выше
Иисуса и смотрит прямо на него, взгляд Христа, напротив, направлен
в сторону.
Толпа, окружающая Христа на всех четырех створках, изображена очень
экспрессивно. Персонажи, которых изображает и Ганс, и за ним Зигмунд,
трактуются как живые люди, обладающие определенным характером,
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видимо, поэтому проработке их индивидуальной внешности было уделено столько внимания. Несмотря на некоторую скованность поз, формы,
используемые Зигмундом, невероятно выразительны. Благодаря ярким
краскам его произведения заметно стилистически отличаются от работ Ганса Старшего. Тщательный подготовительный рисунок Гольбейна
Старшего уступает место живописности, а манера исполнения Зигмунда
более жесткая: движения людей угловатые и порывистые. При этом фигуры тяжеловесные и устойчивые, мастер стремится к реалистичности
в трактовке форм. Мы можем предположительно датировать створки
началом 1500-х годов, временем, когда был написан алтарь «Мученичество апостолов».

Илл. 7. Ганс Гольбейн Старший (мастерская). Кайсгеймский алтарь. Внешние
створки. 1502. Темпера, дерево. 142x84. Старая пинакотека, Мюнхен
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Вытянутый формат работ Зигмунда оказывал решающее влияние на
проработку картинной плоскости – мастер располагает фигуры в профиль на первом плане и группирует остальных персонажей в глубине.
Изображение вписано в заданный формат, и композиция кажется несколько схематичной.
Возможно, створки со «Страстями», выполненные Зигмундом, восходят к серии рисунков, которая будет рассмотрена далее. Эти рисунки, хранящиеся в Кабинете графики Художественной галереи Аугсбурга,
представляют сцены «Страстей» и «Жизни Марии» и, безусловно, связаны
с Кайсгеймским алтарем (илл. 7, илл. 8).
В серии представлены: «Несение креста» (илл. 9), «Коронование терновым венцом» (илл. 10), «Бичевание» (илл. 11), «Обрезание» (илл. 12),
«Поклонение волхвов» (илл. 13), «Смерть Марии» (илл. 14). Крупноформатные рисунки (31,5x26,1 см) выполнены на бумаге пером, акварелью
и гуашью. Скорее всего, эти тщательно раскрашенные рисунки были не
предварительными, а создавались как презентационные: в мельчайших
подробностях автор изображает костюмы, головные уборы, детали интерьера и главное – живые лица персонажей.
Несмотря на заметную связь с Кайсгеймским алтарем, рисунки отличаются и композиционно, и с точки зрения иконографии.
Так, например, в сценах «Бичевание», «Коронование терновым венцом»
и «Несение Креста» композиция схожа, но в живописной работе появляются другие персонажи, да и Иисус явно изображен по-другому. В сцене
«Несения Креста» голова Христа повернута влево, в то время как на рисунке вся фигура направлена вправо. Кроме того, слева фигура Марии
иконографически соответствует рисунку, а фигура Иоанна развернута
в другую сторону. Обнаруживается сходство со створкой «Несение креста», хранящейся в Художественном музее Базеля, однако Мария и Иоанн
изображены с другой стороны, но в схожей иконографии – склонившая
голову Марии и Иоанн со светлыми волосами. Образ Иисуса, выражение
его лица, а также жест руки с отставленным указательным пальцем тоже
совпадают с изображенными на «Несении креста» Зигмундом Гольбейном. В сцене «Бичевания» поза Христа идентичная той, что на рисунке,
однако его лицо сильно отличается. Говоря о сцене «Коронование терновым венцом», можно отметить только общую схожесть композиции.
Что касается сцен «Обрезание» и «Поклонения волхвов», то здесь совпадений не многим больше. Во-первых, вновь в изображении Кайсгеймского алтаря больше персонажей. Во-вторых, отличаются композиции: сцены
на рисунке зеркальны по отношению к живописным. Но персонажи, например волхвы, точно повторяют изображенных в Кайсгеймском алтаре.
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Илл. 8. Ганс Гольбейн Старший (мастерская). Кайсгеймский алтарь.
Внутренние створки. 1502. Темпера, дерево. 142x84. Старая пинакотека,
Мюнхен

Возможно, эти рисунки – наработки мастерской, которые использовались в разных работах впоследствии, хотя первоначально не являлись
подготовительными для какого-то конкретного произведения.
Рисунки «Страстей» и «Жизни Марии» демонстрируют высокое мастерство – художник находит наилучшие варианты для размещения фигур в пространстве, они соразмерны величине листа и даже изображаемой сзади архитектуры. Очертания фигур написаны, по всей видимости,
сначала пером, а затем проработаны кистью – таким образом удается
достичь максимальной объемности форм. Несмотря на детализацию,
рисунки сохраняют цельность впечатления.
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Илл. 9. Зигмунд
Гольбейн. Несение
креста. Ок. 1500.
31,8x28,8. Коричневая
тушь, перо, акварель,
гуашь. Кабинет графики,
Государственная
галерея, Аугсбург

Илл. 11. Зигмунд Гольбейн.
Бичевание. Ок. 1500.
31,8x28,8. Коричневая
тушь, перо, акварель,
гуашь. Кабинет графики,
Государственная галерея,
Аугсбург

Илл. 10. Зигмунд Гольбейн.
Коронование терновым
венцом. Ок. 1500.
31,8x28,8. Коричневая
тушь, перо, акварель,
гуашь. Кабинет графики,
Государственная галерея,
Аугсбург

Илл. 12. Зигмунд Гольбейн.
Обрезание. Ок. 1500.
31,8x28,8. Коричневая
тушь, перо, акварель,
гуашь. Кабинет графики,
Государственная галерея,
Аугсбург
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Илл. 13. Зигмунд Гольбейн.
Поклонение волхвов.
Ок. 1500. 31,8x28,8.
Коричневая тушь, перо,
акварель, гуашь. Кабинет
графики, Государственная
галерея, Аугсбург

Илл. 14. Зигмунд Гольбейн.
Смерть Марии. Ок. 1500.
31,8x28,8. Коричневая
тушь, перо, акварель,
гуашь. Кабинет графики,
Государственная галерея,
Аугсбург
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Илл. 15. Ганс Гольбейн
Старший. Смерть
Марии. Ок. 1500.
31,5x26,1. Коричневая
тушь, перо, акварель,
гуашь. Отдел рисунков,
Государственный Эрмитаж

Наконец, самым интересным рисунком для нас является «Смерть Марии», так как точно такой же рисунок был обнаружен в отделе рисунков
Государственного Эрмитажа (илл. 15).
Рисунок, хранящий в Эрмитаже, имеет такой же размер, как и аугсбургские – 31х26 см, и был однажды упомянут в каталоге 1961 года М.В. Доб
роклонским1 – «Исполненное пером и акварелью “Успение Мадонны”
является образцом того типа тщательно законченных рисунков, которые предоставлялись заказчику как проект намечаемой к выполнению
картины. По традиции рисунки этой группы обычно обозначаются итальянским термином “моделло”. Характерный по стилю лист Эрмитажа
отличается исключительной свежестью своих звучных красок»1.
Действительно, замечательный эрмитажный рисунок является точным повторением того, что находится в Аугсбурге. Единственное, что
их отличает – манера исполнения. В эрмитажном рисунке изображение
предельно детализировано, значение контура увеличивается по сравнению с аугсбургским. Кроме того, если в аугсбургском рисунке линии более
небрежные, они толще и чаще прерываются, то в эрмитажном, напротив, линии уверенные и при этом тоньше, автору удается передать более
1

 Государственный Эрмитаж: графика (альбом) / Сост. М. В. Доброклонский.
М., 1961. С. 6.
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тонкие нюансы – ресницы Марии, завивающиеся локоны апостолов или
направление взгляда некоторых персонажей. Возникает ощущение, что
именно эрмитажный рисунок был создан Гансом Гольбейном Страшим,
в то время как рисунок из Аугсбурга ‒ одним из художников его мастерской, возможно, Зигмундом Гольбейном.
В таком случае возникает вопрос: как именно была сделана такая копия? Кажется возможным предположить, что было использовано что-то
наподобие кальки – различия между рисунками в изображении мелких
деталей – рисунок глаз и ресниц, волосы и бороды, в то же время сама
композиция скопирована буквально до миллиметра. Представить, что
было возможным сделать такую копию без оригинала, сложно. На наш
взгляд, именно поэтому и линии в аугсбургском рисунке толще и неуверенней – так как подложив каким-то образом оригинал под лист, художник следовал за рукой Гольбейна Старшего, а самые мелкие подробности
повторить таким образом кажется сложным.
Несколько отличается и окраска – цвет рисунка из Эрмитажа более насыщенный, возможно, из-за лучшей сохранности. Кроме того, в эрмитажном рисунке у крайнего правого персонажа в желтых одеяниях такого же
цвета и пояс, а в рисунке из Аугсбурга пояс раскрашен светло-голубым.
В Кайсгеймском алтаре сцена «Смерть Марии» напоминает изображение на рисунке общей композицией: сидящая Мария и склоненный
над ней апостол с пальмовой ветвью и свечой в руке. Однако все остальное – персонажи, одежды и все, что окружает Марию – отличается. Таким образом, говорить о том, что этот рисунок был предварительным,
не представляется возможным. Для чего создавался этот рисунок только
предстоит выяснить.
Зачем была создана копия с рисунка, остается неясным. Можно предположить, что художник из мастерской мог сам использовать их как предварительные, или же рисунки множились, чтобы разослать заказчикам.
В любом случае, становится понятно, что эрмитажный рисунок – работа
Ганса Гольбейна Старшего. Более того, вся серия, обнаруженная в Аугс
бурге, по всей видимости, была сначала создана Гольбейном Старшим.
Подводя итог, можно сказать, что Зигмунд был зависим от образцов
мастерской как в построении композиции, так и в проработке внешности персонажей. Выразительность его человеческих фигур основана
в большей степени на экспрессии жестов и игре линии – именно в этом
ощущается позднеготический дух произведений Зигмунда. Говорить о самобытности стиля Зигмунда очень сложно главным образом потому, что
сохранилось очень мало его произведений. Невозможно составить представление об эволюции стиля художника – все работы, рассматриваемые
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нами, были созданы около 1500 года. Все, к чему мы имеем доступ сегодня, было написано под сильным влиянием мастерской. Тем не менее
можно сказать, что в этот период стиль Зигмунда отличает локальный
колорит – использование ярких красок и немногочисленных цветов. Красочная живопись Ганса Старшего, напротив, оживлена переливами светотени и рефлексами. В то время как работы Гольбейна Старшего написаны на основе тонкого и тщательного подготовительного рисунка, как,
например, в изображениях Кайсгеймского алтаря, а живопись Гольбейна
Старшего характеризуется вниманием к деталям, живопись Зигмунда
сдержана в детализации и кажется более обобщенной.
Художник использует наработки мастерской для создания собственных
независимых произведений. Так, рисунки со «Страстями», хранящиеся
в Аугсбурге, являются копией рисунков Ганса Гольбейна Старшего, и, как
можно предположить, были созданы рукой Зигмунда. Наработки буквально воспроизводятся в «Страстях» Зигмунда (например фигуры Марии и
Иоанна в створке «Несение креста»). Кроме того, в рисунках ощущается
стремление к обобщенности и отказ от детализации, не характерные для
рисунка Ганса Старшего.
Охарактеризовать место Зигмунда Гольбейна в мастерской однозначно
нельзя по нескольким причинам. Прежде всего, не совсем понятно, как
разделялись обязанности между художниками. Во-вторых, для того чтобы
говорить об участии Зигмунда в общей работе, необходимо более подробно изучить творчество Леонарда Бека из той же мастерской. На основе
приписываемых ему работ сложно говорить о самостоятельности и уникальности стиля. Возможно, в будущем будут обнаружены другие работы
Зигмунда Гольбейна, которые позволят сделать выводы об эволюции и
самобытности его творчества.

Серия рисунков Питера Брейгеля Старшего «Добродетели»
в контексте религиозно-политической ситуации...

Александра Терехович

Серия рисунков Питера Брейгеля Старшего
«Добродетели» в контексте религиознополитической ситуации в Антверпене
в 1558–1560 годах

Период работы Питера Брейгеля Старшего с издательством «На четырех ветрах» нередко рассматривают как результат компромисса между
художником и издателем Иеронимом Коком. Мнения исследователей
относительно идейного содержания серии «Добродетели» (1559–1660) отличаются и даже противоречат друг другу. Мы проанализировали историографию и сформулировали пять условных вариантов восприятия серии.
Рисунки рассматривают как:
– отстраненное исследование реальности пессимистически настроенным стоиком (Ш. де Тольнай, Н.М. Гершензон-Чегодаева, близки Ф. и
Ф. Роберт-Джонс, М.А. Салливан);
– сатирическое высказывание в сторону людского лицемерия (Х. Дэвис,
Л. Сильвер и Г. Лутикхейзен);
– моральное наставление просвещенного гуманиста (К.Г. Стридбек,
Л. Лебер, И. Ландер, М. Селлинк);
– мир проблем и ценностей образованной буржуазии (В.С. Гибсон);
– открытый диалог гуманиста со зрителем на языке парадоксов (Н. Серебренников).
Обращаясь к историческому контексту, авторы часто ограничиваются
общими фразами, что затрудняет аргументацию. В данной статье мы
продемонстрируем, как конкретные события и религиозно-политическая атмосфера города Антверпена 1558–1560-х годов отразились в
образах рисунков «Вера» (1559) и «Правосудие» (1559) из серии Питера
Брейгеля «Добродетели». Открытием для нас стала статья известного
лейденского историка Дж. Вольтьера (1924–2012), в которой можно найти подробную хронику событий Антверпена 1558 года. В этой уникальной статье Дж. Вольтьер приводит подробный анализ документальных
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источников тех лет, уделяя особое внимание религиозно-политической
атмосфере города1.
Религиозные воззрения и конфессиональная принадлежность Питера
Брейгеля Старшего остаются для нас загадкой. Однако кардинал Гранвелла, известный как ярый католик, вряд ли коллекционировал бы работы
открытого оппозиционера. Это совсем не значит, что Брейгель считал
себя ортодоксальным католиком: осторожность, осмотрительность стали важнейшими добродетелями гуманистов того времени: они знали
о кровавом опыте Реформации в Германии и не хотели его повторения.
В круг общения Питера Брейгеля входил известный картограф Абрахам
Ортелиус и, скорее всего, издатель Кристофер Плантен. Оба гуманиста
были тесно связаны с мистическим братством «Семья Любви» («Familia
Charitatis»)2. Питер Брейгель, вероятно, симпатизировал взглядам братства. Одной из особенностей их философии было толерантное отношение
ко всем религиям и конфессиям, пацифизм3. В годы пребывания в Антверпене Брейгель, очевидно, получил полное представление о философии
братства. Важно отметить, что этот круг гуманистов никогда не стремился обнародовать свои взгляды и внешне придерживался обрядовой
стороны официальной религии (ортодоксального католицизма). Как же
серия Брейгеля «Грехи»? Эта серия достаточно смелая: на рисунке «Сладострастие» католического епископа бьют розгами! Питера Брейгеля здесь
сложно назвать осмотрительным.
Мера осторожности зависит от степени опасности. Вернемся к хронологии событий. Антверпен ‒ самый большой город в Нидерландах,
где можно было сохранить относительную анонимность. Это возможность «затеряться» привлекала многих анабаптистов и кальвинистов.
С 1555 года в Антверпене стала формироваться Церковь кальвинистского

1

 Woltjer J. Public opinion and the persecution of heretics in Netherlands,
1550–1559 // Studies in medieval and Reformation traditions: history, culture,
religion, ideas. Vol. 12: Public opinion and changing identities in the early
modern Netherlands. Leiden: ed. J. Pollman and A. Spicer, 2007. Р. 88–106.

2

 Graziani R. Pieter Bruegel's Dulle Griet and Dante // The Burlington Magazine.
Vol. 115, No. 841 (Apr., 1973). [Электронный ресурс]. – https://www.jstor.org/
stable/877331. Режим доступа: (дата обращения: 01. 04. 2017). Р. 210.

3

 Sybesma J. The Reception of Bruegel's Beekeepers: A Matter of Choice //
The Art Bulletin. Vol. 73, No. 3 (Sep., 1991). [Электронный ресурс] – http://
foodinart.weebly.com/uploads/1/2/2/6/12260816/bruegels_beekeepers.pdf.
Режим доступа: (дата обращения: 02. 01. 2017). Р. 469– 470.
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сообщества. И это несмотря на «Кровавый указ» Карла V (1550), который
разрешал проповеди только католическим священникам и обязывал казнить каждого «еретика». Городские власти Антверпена явно закрывали
глаза на происходящее: проповеди продолжались.
Самой яркой фигурой среди авторитетных проповедников стал бывший священник, выпускник Лувенcкого университета Адриан ван Хаймштеде. Этот яркий оппозиционер читал проповеди как для кальвинистов,
так и для групп католиков-гуманистов, враждебно настроенных к догматизму официальной церкви и жестокой политике Ватикана. В отличие
от кальвинистов, которые ориентировались на широкий слой бюргеров,
целью Хаймштеде стало обращение к авторитетам, к интеллектуальной
элите города1.
1 марта 1558 года был издан указ, повторно запрещавший «тайные собрания и секретные встречи», которые могут спровоцировать «заговоры
и мятежи». После этого указа последовала волна арестов с пытками и казнями. Хаймштеде ждал заступничества от одного из бургомистров города,
просил его прекратить притеснения и разрешить открыто проповедовать
в церкви. Бургомистр тактично отказал, дав понять, что у магистратов
нет таких полномочий.
Удивительно, но Хаймштеде начинает открыто проповедовать за
городской стеной уже в июне 1558 года. На праздник «Тела Христова»
(9 июня) он решается на смелый, даже дерзкий жест: читает проповедь
на городском мосту прямо во время праздничной процессии. Вскоре последовали открытые проповеди не только в лесах, но и в городе: горожане
пускали проповедников в свои дома, на праздничные банкеты. Результатом непослушания стали новые аресты «еретиков».
Казалось бы, что эти аресты должны были смирить интерес жителей
Антверпена к оппозиционерам, но этого не случилось. Смелость проповедников вдохновляла и восхищала людей: двенадцатого декабря
1558 года кальвинистскую проповедь посетили больше двух тысяч антверпенцев. Перед этим анабаптисты публично крестили горожан2.
Власти Антверпена были вынуждены вмешаться. За поимку Хаймштеде
правительство назначило вознаграждение в триста гульденов. В 1558–
1559 годы было казнено семь антверпенских кальвинистов, двадцать два
анабаптиста. Семнадцать анабаптистов умерло в тюрьме на следующий
год после ареста3. Историки считают, что эти жертвы – необходимый
1

 Woltjer J. Op. cit. P. 96.

2

 Op. cit. P. 96-106.

3

 Op. cit.
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Илл. 1. Питер Брейгель Старший. Серия «Добродетели». Вера. 1559.
Бумага, перо, коричневые чернила. 22,5х29,5 см. Амстердам, Рейксмузеум

«минимум», который позволял магистратам сохранить доверие испанского двора. Нет сомнений, что испанцы казнили бы больше людей. Но
время герцога Альбы еще впереди.
Вместе с Адрианом ван Хаймштеде Антверпен покинул «ветер перемен». После событий 1558 года значительно усилилась цензура. От осмотрительности Иеронима Кока зависила теперь судьба издательства
«На четырех ветрах». Это понимали художники, граверы и авторы сопроводительных текстов. Понимал это и Питер Брейгель Старший. Показательно, что в гравюрах «Добродетели», в отличие от серии «Грехи»,
нет монограммы гравера. Они традиционно приписываются Филиппу
Галле. Композиция рисунков (так же, как и в серии «Грехи») строится вокруг аллегорических фигур.
Рассмотрим рисунки «Вера» и «Правосудие». На их примере мы продемонстрируем тесную связь образов серии «Добродетели» с событиями, описанными выше. Рисунок «Вера» (1559. Амстердам, Рейксмузеум) (илл. 1) сопровождает надпись: «Мы должны беречь веру с тщанием, прежде всего в
отправлении религии, ибо Господь предшествует человеку и превосходит
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его своею силой». Веру окружают
символы, связанные с евангельской историей. Сама Аллегория
представлена в монашеских одеждах, голову Добродетели венчают
скрижали Старого Завета, в руке
она держит Евангелие, на котором
сидит голубка – символ Святого
Духа. Акцент на скрижалях Старого Закона в образе Аллегории неслучаен. Показательно, что мастера
XVI века помещали скрижали за аллегориями или даже под ее ногами
как нечто, что следует помнить, но
не более того (илл. 2).
Вернемся к атрибутам Веры на
переднем плане. Здесь очевиден
акцент на темах предательства,
ареста и казни. Мы видим тридцать серебряников Иуды, меч Пет
Илл. 2. Ханс Зебальд Бехам.
ра (с ухом Малха) (илл. 3), фонарь
Серия «Божественное Знание и
(Иисуса схватили ночью) из сцены
Семь Добродетелей». Вера. Гравюра.
«взятия Христа под стражу», петуКливленд, Художественный музей
ха, который намекает на предательство Петра, орудия пыток (столп
и розги из сцены «Бичевание
Христа»), а также сосуд Понтия Пилата (выражение «умыл руки»). Все
это делает очевидным намек: мучения за веру, клевета, предательство,
взяточничество – реальность сегодняшнего дня. Все продолжается в вечном круговороте. Мы считаем очевидным, что тема предательства Петра
могла ассоциироваться у современников Брейгеля с идеей оторванности Церкви от истинного учения: ключи оступившегося Петра – символ
Ватикана. Что же есть истинное учение? Вариант ответа мы найдем
в рисунке «Сила» (илл. 4) из той же серии. Крепость, которую защищает праведное воинство – это не Церковь католиков и даже не душа из
средневековых моралите. Если мы присмотримся к знаменам на башнях крепости, мы увидим символы четырех евангелистов. Вероятно,
крепость и есть Евангелие.
В композиции с таинствами и в сцене с проповедью Брейгель, вероятно,
изобразил среди горожан гуманистов Антверпена (особенно интересна
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фигурка у колонны на заднем плане, наблюдающая за сценой проповеди). Учитывая исторические
события, описанные выше, можно
предположить, что сценка единения христианской общины могла
напомнить покупателю о проповедях кальвинистов и самого Хаймштеде. Однако на рисунке «Вера»
проповедует католический монах.
Брейгель, кажется, не делает ничего, чтобы намекнуть на свою симпатию к оппозиции.
В «Похвале глупости» Эразма Роттердамского мы находим
такие слова: «…толпа не видит
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Илл. 3. Питер Брейгель Старший.
Серия «Добродетели». Вера. 1559.
Деталь

Илл. 4. Питер Брейгель Старший. Серия «Добродетели». Сила. 1560.
Бумага, перо, коричневые чернила. 23,3 x 28, 7 см. Брюссель, Королевская
библиотека, Кабинет эстампов
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Илл. 6. Питер Брейгель
Старший. Серия
«Добродетели». Вера. 1559.
Деталь

Илл. 5. Лукас Кранах Младший. Истинная и ложная Церковь. 1540-е. гг.
Гравюрный кабинет, Дрезден

в богослужении ничего, кроме обязанности становится поближе к алтарю, прислушиваться к гудению голосов и глазеть на обряды»1. В рисунке
«Вера» нет возвышенного благоговения перед таинствами католиков:
обращаясь к традиционной теме «Семи таинств», Питер Брейгель «забывает» (явно намеренно) о Конфирмации, Соборовании и Рукоположении.
Нет здесь и яростной критики обрядов. Это очевидно при сравнении рисунка с немецкими гравюрами протестантов. В рисунке Лукаса Кранаха
Младшего «Истинная и ложная Церкви» (1540-е) протестантский проповедник в светских одеждах указывает на пасть левиафана, в адском
пламени которой сгорают, корчась, католические священнослужители
(илл. 5). На той же гравюре слева мы увидим сцену коллективного причащения вином по протестантскому обычаю.
Композиция рисунка «Веры» тоже делится на две части. Очень интересен один момент: на рисунке Брейгеля слева (справа на гравюре) мы
найдем одно из таинств. Это повторное изображение обряда причастия:
на заднем плане можно разглядеть человека, возможно, священника, с чашей, вознесенной к алтарю (илл. 6). Это единственное таинство в левой
1

 Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. М.: АСТ, 2016. С. 45.

части композиции. Заметим, что справа евхаристия ограничивается плотью Христа, что вторит католической традиции, согласно которой только
священнику дозволено причащаться вином. Случайна ли композиционная связь изображения чаши со сценой проповеди? Мог ли Брейгель
предлагать вариант «новой церкви»?
Сложный образный строй рисунка диссонирует с надписью («мы должны беречь веру с тщанием, прежде всего в отправлении религии, ибо Господь предшествует человеку и превосходит его своею силой»). Скрижали
Старого Завета, венчающие голову Веры, должны предостеречь христиан:
Церковь, проповедуя Святой Дух Евангелия, может действовать как своевольный ветхозаветный Яхве. В двусмысленных образах Брейгеля можно
слышать не только предостережение против силы светских властей и
инквизиции, но и призыв к религиозному компромиссу.
Обратимся к рисунку «Правосудие» (1559. Брюссель. Королевская биб
лиотека, Кабинет эстампов) (илл. 7). По нижнему краю рисунка можно
прочитать надпись: «Целью закона является исправление, будь то обращение к добру путем наказания или предоставление другим большей
безопасности путем изоляции преступников». Важно отметить, что только на одной из четырнадцати гравюр «Правосудие» мы найдем подписи
Питера Брейгеля и Иеронима Кока1. Это о многом говорит.
1

 Gibson W.S. Bruegel. N. Y.: Thames & Hudson, 1977. Р. 30.
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Илл. 7. Питер Брейгель Старший. Серия «Добродетели». Правосудие. 1559.
Бумага, перо, коричневые. 22,3 x 29 см. Брюссель. Королевская библиотека,
Кабинет эстампов

В центре листа помещена женская фигура Аллегории Правосудия с традиционными атрибутами: мечом, весами и повязкой. Повязка явно получает дополнительное значение. Это скорее намек на утопический характер понятия. Брейгель не был первым, кто использовал двусмысленность
этого мотива. Альбрехт Дюрер в иллюстрации к «Кораблю дураков» Себастьяна Бранта изобразил шута-дурака, завязывающего Правосудию глаза
(илл. 8). У Брейгеля сохраняется двусмысленность самой идеи. Никакой
прямой критики, только вопросы и намеки.
Для христианского мировоззрения, как мы помним, смертная казнь
оправдывалась как мера наказания, ведь государство (официально) мыслилось как отражение божественного порядка вселенной в миниатюре.
Правителя же считали ставленником справедливого Христа, который не
потерпит смуты и беспорядка. В то же время наказание оправдывалось
с точки зрения христианской этики, ведь муки пытки, претерпеваемые
раскаявшимся преступником, облегчали его страдания в огне Чистилища
(с XIII века учение о Чистилище активно развивается). В рисунке Брейгеля
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нет очевидных намеков на оправданность происходящего. Здесь нет
утверждения связи земного правосудия с божественной справедливостью, которое мы видели в возвышенных образах Дирка Боутса на
диптихе «Правосудие Оттона III».
Вспомним парящую Аллегорию
Безопасности на фреске Лоренцетти. Девушка, окутанная струящимся, полупрозрачным серебром,
держит в одной руке клочок земли
с фигуркой висельника, а в другой –
свиток со словами предостережения каждому, кто живет в городе
или деревне. У Лоренцетти смерть
преступника – необходимая плата
за «плоды доброго правления», которыми мы любуемся в одноимен- Илл. 8. Альбрехт Дюрер.
ной композиции. Очевидно, что Иллюстрация к «Кораблю дураков»
художественная фантазия масте- Себастьяна Бранта. «Дурак,
ров Возрождения обладала рядом завязывающий глаза правосудию».
традиционных образов и мотивов, 1494. Гравюра на дереве. Деталь
позволяющих высказаться вполне определенно. Брейгель явно
не стремился к этой «определенности». Мнение, согласно которому художник хотел запечатлеть мысли, близкие Платону или святому Августину, иллюстрируя процесс судопроизводства, кажутся натянутыми.
Обращаясь к рисунку «Правосудие» мы можем говорить о документальной точности многих деталей. Все эти пытки были подробным образом описаны в многочисленных судебных руководствах того времени.
Тексты таких руководств, как правило, сопровождались иллюстрациями
с педантичным изображением различных способов казней и истязаний.
Так, в руководстве Йоста де Дамхаудера (юрист из Брюгге) мы встретим
подробное описание казни с дыбой, которую Брейгель изобразил на переднем плане1 (илл. 9).
В рисунке «Правосудие» очевиден отклик на исторические события,
описанные выше. Но здесь нельзя говорить о «холодном репортаже
1

 Gibson W.S. Op. cit. P. 12.
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с места событий». В «Правосудии»
Брейгеля мы наблюдаем дихотомию темы. Она раскрывается через
казнь преступников-мучеников.
Это заметно при внимательном
взгляде, будто намеренно скрыто.
В руках у осужденного на заседании суда слева мы видим христианский крест, так же как и у не
счастного справа, которого вот-вот
обезглавят. Наличие креста у казнимых явно акцентируется художником. Интересно изображение
свечи у головы преступника на
дыбе. Вероятно, она несет функцио
нальное значение для пытки, но
свет от огонька явно отсылает к
иконографии мучеников, увенИлл 9. Пытка водой. Гравюра.
чанных нимбами. Здесь вспоми«Praxisrerum criminalium» Йоса
наются многочисленные гравюде Дамхаудера. 1-е Издание. 1556
ры (в первую очередь, немецкого
происхождения) с изображением истязаемых «мучеников» Реформации,
с которыми, вероятнее всего, был знаком Брейгель.
В композиции есть и другие отсылки к традиционным иконографическим схемам. На среднем плане мы видим четырех преступников, троих
из которых подвергают различным пыткам. Третья сценка, где палач
истязает осужденного прутьями перед толпой зевак, отсылает к сюжету
«Бичевания Христа», за которым следует «Путь на Голгофу»: процессия
движется к месту сожжения другого (или этого же?) провинившегося. Напомним, что столп с розгами мы уже видели среди атрибутов «Веры». Если
присмотреться внимательнее, на заднем плане рисунка, у самого его края,
мы увидим крест, напоминающий о сцене распятия Христа. Этот крест
обращен ко всем казненным на заднем плане композиции.
«Правосудие» – это монтаж лоскутков воспоминаний, впечатлений
от изобразительного материала на тему пыток и казней (гравюра) с аллюзиями на традиционные иконографические схемы, связанные с темой мученичества. Объединяет эту сложную композицию «ослепленное»
повязкой Правосудие. Можно ли говорить о протестантских взглядах
Брейгеля на основе его симпатии к осужденным? Ответа нет. Кажется,
что Брейгель задает вопрос: «Стоит ли все это таких мучений?». Брейгель
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предстает гуманистом-пацифистом в маске отстраненного стоика. Парадокс в обоих рисунках – важнейший инструмент языка мастера. В этом
отношении Питера Брейгеля можно назвать последователем уже упомянутого нами Эразма Роттердамского. Его концепция отношений мира
выражается во всеобщем парадоксе бытия и принципе схождения крайностей. Известно, что после прочтения «Похвалы глупости» Лютер осудил
Эразма, назвав его «королем двусмысленности». Скептицизм Эразма
по отношению к устоявшимся представлениям о мире близок работам
Питера Брейгеля.
Наши выводы оказались во многом близки идеям Нины Серебренников1. Однако исследовательница приходит к заключению, что личность
Брейгеля спрятана за игрой вопросов и намеков, мы же считаем, что характер этих вопросов говорит о мастере очень многое. Для нас очевидно,
что Брейгель осуждал своеволие Церкви, его тревожила глупость протестантов и католиков, художник испытывал сострадание к казнимым
за веру и, возможно, считал необходимым религиозный компромисс.
Мы убедились, что Брейгель в серии «Добродетели» проявил себя как
самостоятельный художник-интеллектуал и новатор. Намеки, недосказанности и парадоксы «Добродетелей» – важнейшая образная составляющая рисунков. В смелых образах серии «Грехи» слышны отголоски небывалой активности оппозиции, которая продолжалась до конца 1558 года.
В рисунках «Вера» и «Правосудие» серии «Добродетели» можно видеть
отражение реакции интеллектуалов на казни, пытки, резкое ужесточение
цензуры и изгнание проповедника-оппозиционера Хаймштеде.

1

 Serebrennikov N.E. Pieter Bruegel the Elder's Series of «Virtues» and «Vices».
Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1986.
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«В римской Кампанье родилась пейзажная живопись <...> Ее красота –
это красота для художника»1, – писал П.П. Муратов в своей книге, посвященной образам Италии. В начале XVII века Рим действительно был тем
центром художественной жизни, где живописцы разных стран искали
свою идеальную Аркадию.
Создание натурных зарисовок стало одним из важных элементов творческого метода Клода Лоррена (1600–1682). Согласно инвентарной описи
1682 года, в мастерской после смерти художника было найдено двенадцать
сборников рисунков2. По свидетельству Филиппо Бальдинуччи, пять или
шесть сборников составляли наброски, выполненные с натуры3. Являясь
самостоятельными произведениями, эти натурные зарисовки стали наивысшей точкой графического искусства мастера. В начале XVIII века все
альбомы были разобраны по страницам, а сами рисунки оказались в разных музеях мира. И только в 1961 году швейцарский искусствовед Марсель
Рётлисбергер на основе анализа подписей на работах реконструировал
хронологию более 1200 рисунков (из них 195 рисунков из сборника «Liber
Veritatis», около 700 композиционных и подготовительных рисунков, более
300 натурных зарисовок) и выделил сборники натурных набросков «Кампанья», «Тиволи» и так называемый альбом Виндельштейна4.
1

 Муратов П.П. Образы Италии. М.: Республика, 1994. С. 290.

2

 Sonnabend M., Whiteley J. Claude Lorrain: The Enchanted Landscape. Oxford:

3

 Baldinucci F. Claudio Gelle. Lorenese. Pittore di paesi // Notizie de' professori

Первый набросок с натуры Клод Лоррен выполнил в Италии около
1630 года. В это время лотарингский мастер был уже довольно известным
живописцем и создал несколько крупных картин, как например, «Пейзаж с купцами». С этого момента художник продолжал систематически
создавать натурные зарисовки вплоть до 1650 года. Несмотря на то, что
конкретные природные мотивы встречаются и в более поздних набросках
(1650–1670 гг.), эти рисунки не всегда точны и, как правило, являются
плодом фантазии художника.
Зарисовки Клода Лоррена, выполненные с натуры, поражают необычной манерой исполнения и нетривиальным подходом к созданию изображения. Художник предпочитал сложную смешанную технику с применением разнообразных художественных эффектов и композиционных
приемов, начиная от цвета бумаги (белая, голубая, слегка тонированная
цветным мелом) и заканчивая выбором сюжета и ракурса. Работа над
рисунком сводилась к нескольким стадиям. Сделав набросок черным
мелом, художник прорабатывал его пером, тушью или кистью бистром.
Сероватый мел мастер применял, как правило, для объектов среднего
плана, а тонкое перо предпочитал использовать для чертежных зарисовок и мелких деталей. Для усиления глубины тона художник использовал
штрихи различной конфигурации (точечные, длинные, короткие, широкие, перекрестные), а завершающей стадией работы над рисунком стало
изображение светотеневых эффектов и бликов на поверхности воды или
листьях деревьев, подчеркнутых золотой краской, белилами, серой или
розовой гуашью, акварелью. Почти все рисунки Лоррен обводил тонкой
линией по периметру листа, что свидетельствовало о полной завершенности графической работы1.
Как правило, Лоррен не воспроизводил натурные зарисовки в своих
картинах в точном виде. Исключение составляют картины, созданные на
пленэре, как, например, «Стадо овец в Кампанье». Это небольшие по размерам эскизы с неожиданным ракурсом и оригинальной композицией.
В них отсутствуют традиционные для художника «кулисы» и четкое деление на планы, за счет чего сходство с натурным рисунком усиливается.
Все остальные живописные произведения Лоррена воплощают в себе
принцип синтетического образа итальянской природы. В них сильно
выражено идеализированное начало. Они структурированы, продуманы, обобщены и в большей степени связаны с античной мифологией,

The Ashmolean Museum, Farnham: Lund Humphries, 2011. P. 59.
del disegno da Cimabue in qua. Vol. IV, Florence, 1728. P. 353–359.
4

 Sonnabend M., Whiteley J. Claude Lorrain... Op. cit. P. 59.
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 Boorsch S., Marciari J. Master Drawings from the Yale University Art Gallery. –
New Haven: Yale University Press, 2006. P. 152.
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литературой и поэзией, чем с конкретными пейзажными и архитектурными мотивами.
Тем не менее многие натурные наброски предвосхищали будущие живописные работы. Художник предвидел, как он будет использовать натурные зарисовки в общем композиционном замысле картины, и поэтому
создавал разнообразные варианты рисунков, которые могли стать основой его завершенного произведения. Так, один из излюбленных приемов
Лоррена – помещение фантастических построек в реальную среду или,
наоборот, конкретных зданий в воображаемое пространство.
Создавая натурные зарисовки, Лоррен ищет основные «компоненты»
для своих будущих произведений: это архитектурные или естественные кулисы, фланкирующие картину (античные руины, храмы, гроты,
деревья, кустарники) и элементы центральной части композиции (морское побережье, гавани, бухты, горы, реки, водопады, прибрежные скалы,
мосты, башни, маяки), а потом, комбинируя, собирает в единое целое.
Аналогично художник работает со стаффажем: он объединяет готовые
пейзажные мотивы с отдельно проработанными штудиями фигур. Изоб
ражая один и тот же мотив, художник старается запечатлеть его с разных
ракурсов, в вариативных состояниях природы. Тонкие нюансы времени
суток (утро, день, вечер) и природных явлений (ветер, туман, зной, ясная
погода) изменяют восприятие природных и архитектурных объектов, и,
следовательно, позволяют художнику создавать новые неповторяющиеся зарисовки. В связи с этим становится понятным большое количество
вариаций одного и того же элемента, а также стабильная устойчивость
ряда излюбленных тем и изобразительных компонентов.
Многие элементы на картинах неоднократно повторяются, и поэтому
можно предположить, что художник многократно использовал одни и
те же натурные зарисовки для создания различных живописных произведений. Возможно, именно поэтому Клод Лоррен категорично не желал
расставаться с рисунками при жизни.
Часть рисунков точно соответствует реальным наблюдениям, но многое
художник перестраивал, подчиняя задуманной композиции. Вследствие
того, что в живописных работах многие компоненты сильно обобщены и
идеализированы, поиск отдельных элементов, перенесенных из наброска
в картину, достаточно сложен.
Неисчерпаемым источником вдохновения для Клода Лоррена стали
разнообразные изображения деревьев. Известно более 130 подобных
рисунков. Во всех этих зарисовках внимание художника привлекает не
«ботанический» интерес к исследованию объектов (однако следует заметить, что в отдельных случаях можно точно определить вид дерева),
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а тонкие нюансы настроений природы. Эскизы Клода Лоррена демонстрируют острую наблюдательность мастера, передавая неуловимые тональные градации. В числе этих работ прозрачные силуэты деревьев,
создающие ощущение спокойствия и умиротворения; стройные деревья,
сгибающиеся под порывами ветра и привносящие в композицию эмоциональное напряжение; величественные купы деревьев, огораживающие,
как кулисы, изображения на первом плане; лесные массивы, предназначенные для заполнения фона. В зависимости от выбора сюжетного мотива живописец создает новые вариации пейзажа. Удивительный баланс
творческой фантазии и точной работы с натуры позволяет художнику
создавать идеальные образы. В отдельных этюдах он не только увеличивает пропорции крон деревьев, но и стремится привести их очертания
к совершенному силуэту, рождающему ощущение завершенности. При
этом непосредственность видения натуры не исчезает, поскольку каждое
повторение Лоррен пишет по-новому искренно и воодушевленно, как и
первоначальный эскиз.
На основе анализа рисунков, выполненных с натуры, можно проследить маршруты путешествий художника по римской Кампанье. Все места,
которые запечатлел мастер в своих зарисовках, можно условно сгруппировать вокруг определенных географических зон: 1) северо-западные
окрестности Рима и долина Тибра; 2) Тиволи и Субьяко; 3) исторический
центр Рима и памятники архитектуры; 4) города, расположенные к северо-западу от Рима (Чивитавеккья, Санта-Мариелла, Санта-Севера, Сассо,
Браччано) и 5) города, расположенные на юго-востоке от Рима (Фраскати,
Неми, Кастель-Гандольфо и Веллетри). Согласно этой схеме, мы попробуем реконструировать маршруты художника.
Разнообразные виды долины Тибра стали одним из самых любимых
графических мотивов художника. Рисунок «Долина Тибра» из галереи
Альбертина (илл. 1) выполнен в широкой, свободной, живописной манере. Спонтанными и динамичными мазками мастер достигает особой выразительности в передаче светотеневых эффектов. Темный силуэт скалы
в правой части рисунка контрастно выделяется на фоне неба, а мягкая
рябь реки на втором плане контрастирует с противоположным берегом.
Применение размывки при изображении неба и облаков привносит в рисунок эмоциональное напряжение. Кажется, что запечатлен мрачный,
пасмурный день дождливого лета.
В натурном рисунке «Вид на Тибр» из собрания музея Ашмолеан
(илл. 2) Лоррен, напротив, прибегает к линейной манере изображения.
Пейзаж решен в спокойном ритме: четкие строгие линии обрисовывают
очертания холмов. Мерцающая игра светлых плоскостей бумаги и темных
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Илл. 3. Никола Пуссен. Вид на долину Тибра, 1645–1650. Бумага, кисть,
размывка. 113×26. Музей Ашмолеан, Оксфорд. Инв.: WA1992.10
Илл. 1. Клод Лоррен. Долина Тибра, 1635–1640. Бумага, перо,
коричневая и черная размывка. 19,8×26,6. Галерея Альбертина,
Вена. Инв.: 11513

Илл. 2. Клод Лоррен. Вид на Тибр, 1635. Бумага, перо,
коричневая тушь, бистр. 10,4×14,7. Музей Ашмолеан, Оксфорд.
Инв.: WA1855.69

пятен бистра передает непосредственное ощущение от натуры. Важную
роль здесь также играет композиционно-линейный ритм. Преобладание
горизонталей привносит ощущение восторжествовавшего покоя и устойчивости. Вертикалей мало – это скалистые выступы и небольшая часовня,
расположенная в правой части рисунка.
Анализируя рисунки Лоррена, изображающие долину Тибра, интересно
обратиться к натурным рисункам Никола Пуссена. Пейзажные рисунки Пуссена немногочисленны, однако они, как и этюды Лоррена, полны
тонкого лиризма и отличаются свежестью восприятия. Рисунок «Вид на
долину Тибра» из музея Ашмолеан (илл. 3) в значительной степени напоминает живописную манеру Лоррена. Однако этот рисунок не может
быть атрибутирован Лоррену, поскольку мастер работает более сухой,
тонкой, пунктирной линией и продуманными, четкими штрихами лепит
форму холмов и деревьев. Пуссен представляет себе рисунок как подготовительный этюд к картине. В его рисунке, как и в живописи, чувствуется
строгая логика в соразмерности всех частей композиции: четко определен формат рисунка, пространство замкнуто, обозримо и построено на
строгом чередовании планов, цвет которых постепенно высветляется от
переднего плана к фону. Обращают на себя внимание тонкая передача
игры света и тени и правильность пространственных отношений. Таким
образом, если Никола Пуссен в зарисовках с натуры точно выстраивает
композицию на основе реальных мотивов, то в рисунках Клода Лоррена
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Илл. 4. Клод Лоррен. Вид на Аква-Ачетоза, 1645. Бумага, перо, коричневая
тушь, черный мел, размывка. 26×40,5. Художественный музей Кливленда,
США. Инв.: 1928.15.a

от многих недугов. Здесь Лоррен создал один из самых замечательных
натурных рисунков «Вид на Аква-Ачетоза» (илл. 4). Богатство деталей,
разнообразие тонов и поразительные светотеневые эффекты передают
непосредственное ощущение живой природы. На рисунке также изображены люди, наслаждающиеся пейзажными видами и наливающие воду
из фонтана.
К северо-западу от Мульвийского моста располагается прекрасная долина, над которой возвышаются скалистые холмы, усеянные пещерами. Характер местности и обусловил название долины – Гротта Росса,
что в переводе с итальянского означает «красная пещера». На рисунке
из Британского музея (илл. 5) изображена речная долина, на дальнем
плане заметны пологие очертания холмов. Рисунок необычайно живой
и выразительный. Художник мастерски передает глубину пейзажа. Ощущение пространства возникает благодаря искусству мастера свободно
распределять освещение: густая тень падает на передний план, а затем
постепенно сменяющиеся оттенки приводят к сияющему, серебристому
свету волшебных далей. Крупные, высокие деревья частично загораживают передний план, выполняя функцию экрана, сквозь который виднеются
пологие холмы.

зачастую можно увидеть неожиданные, непосредственно воспринятые
ракурсы.
Первое архитектурное сооружение, которое можно увидеть, продвигаясь к северу от Тибра, — башня Лаццарони. Она была построена в XI веке, а
в середине XVII века превращена фермерскую постройку. Известно более
пяти рисунков Лоррена с изображением этой башни. Примечательно, что
на обратной стороне есть надпись «недалеко от Мульвийского моста».
Манера изображения отличается графичностью и линейностью. Тонкие
линии замыкаются в непрерывный линейный контур, мягко обрисовывающий форму. Величественные холмы подчеркнуты серой размывкой,
что создает ощущение пространства и перспективы. Стоит отметить, что
изображения Мульвийского моста и башни Лаццарони с топографической
точностью запечатлены на картине «Пейзаж с пастухами», основой для
которой послужили именно натурные штудии.
В районе Мульвийского моста маршрут Клода Лоррена разветвляется:
художник либо пересекал Тибр по Мульвийскому мосту и шел на север
к Гротта Росса, либо продолжал свой путь вдоль берега Тибра, направляясь к Аква-Ачетоза.
Источник Аква-Ачетоза был чрезвычайно популярным у римлян. Считалось, что минеральная вода из этого источника помогала излечиться

Илл. 5. Клод Лоррен. Пейзаж, 1640. Бумага, перо, коричневая тушь,
черный мел. 21,4×23,5. Британский музей, Лондон. Инв.: Oo,7.221
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Если пройти немного на запад от долины Гротта Росса, то можно увидеть гробницу римского императора Нерона, построенную в III веке н. э.
На одном рисунке из Британского музея Лоррен с детальной точностью
изображает рельефы античного саркофага. Однако здесь нет спонтанности и непосредственности, свойственной натурным зарисовкам. Большой
формат рисунка и обилие деталей дают возможность предположить, что
рисунок был завершен в мастерской. Об этом же свидетельствует наличие
дерева, фланкирующего композицию и играющего роль кулисы.
Таким образом, маршрут от Мульвийского моста до гробницы Нерона
занимает чуть более двух часов (пешком). Следуя по этому маршруту Лоррен часто изображал долину Тибра, Мульвийский мост, башни Лаццарони
и Тор-ди-Квинто, часовню Джулиано, виды Гротта Росса и Аква-Ачетоза,
замок Ла Крещенца и гробницу Нерона.
Следующая часть рисунков Клода Лоррена связана с северо-восточными окрестностями Рима, а именно ‒ с живописными пейзажами Тиволи,
расположенном на крутых берегах реки Аньене. Именно в Тиволи Лоррен
встретил Иоахима фон Зандрарта, Никола Пуссена и Питера ван Лара. Они
целыми днями проводили время вместе, создавая натурные зарисовки
отдельных видов, мотивов и архитектурных построек1.
Большой каскад на реке Аньене – излюбленный мотив в графике Лоррена. Для создания рисунка «Вид Большого каскада в Тиволи» (илл. 6) художник выбирает низкую точку зрения с противоположного берега реки,
что придает изображенным постройкам особую монументальность. Также мастер вводит стаффаж, подчеркивая величие природы. Рисунок исполнен точно, четко и аккуратно. Художник не упускает ни характерных
особенностей освещения, ни важных нюансов изображаемой местности,
внимательно всматриваясь в природный ландшафт.
На рисунках, изображающих виды Тиволи, Лоррен в мерцающих, полупрозрачных тонах создает сказочный вид области Лацио. Основные
линии рисунка тонки, а тени положены кистью почти прозрачной размывкой туши. Работа над рисунком, по всей видимости, начиналась
с изображения контуров основных элементов композиции: скал, холмов и
деревьев. Затем художник добавил размывку, которая позволила создать
эффект живописной скалистой местности. Сочетание светлых (в верхней
части композиции) и затемненных (в нижней части) плоскостей буквально дематериализует горы и архитектурные формы на дальнем плане,
определяя их связь с окружающим пространством.

1

 Sonnabend M., Whiteley J. Claude Lorrain... Op. cit. P. 71.
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Илл. 6. Клод Лоррен. Вид Большого каскада в Тиволи, 1635. Бумага, черный
мел, тушь, размывка. 21,5×31,2. Гравюрный кабинет, Берлин. Инв.: 1479

Илл. 7. Клод Лоррен. Вид Тиволи, 1640 – 1641. Бумага, тушь, размывка.
21,5×31,6. Британский музей, Лондон. Инв.: Oo,6.77
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Рисунок «Вид Тиволи» из собрания Британского музея (илл. 7) выполнен в более живописной манере. Разнообразная светотеневая моделировка, полученная вследствие применения туши и размывки, создает
богатейшие художественные эффекты, на основе которых восприятие
зрителя достраивает систему цветовых отношений. В правой части композиции заметны очертания античного храма Сивиллы. В данном рисунке это архитектурное сооружение выполняет важную композиционную
функцию. Все линии композиции стремятся вглубь, к единому центру,
сообщая пейзажу зримую глубину и задавая фокус рисунка.
Изображение храма Сивиллы встречается еще в нескольких рисунках. Наиболее интересен рисунок с изображением грота Нептуна, откуда
виден храм Сивиллы, возвышающийся над горным каскадом. Примечательны изображения двух крошечных фигурок людей, созерцающих
природу. Можно предположить, что Клод Лоррен предугадал здесь поиски
пейзажистов-романтиков XIX века, а тезис Рётлисбергера об «идеальном
ожидании романтизма»1 находит свое подтверждение именно в подобных натурных зарисовках Лоррена.
Таким образом, излюбленными мотивами Клода Лоррена в Тиволи
стали река Аньене, Большой каскад, грот Нептуна и храм Сивиллы. Кроме
того, в числе рисунков Лоррена, созданных в Тиволи, встречаются изображения виллы д’Эсте, замок Рокка Пиа и виды по пути из Тиволи в Субьяко.
Благородная архитектура исторического центра Рима, где Лоррен прожил почти всю свою жизнь, также всегда привлекала внимание художника. Существует около пятидесяти рисунков Лоррена с изображением достопримечательностей «вечного города». Многие рисунки, исполненные
в Риме, поражают детальной проработанностью, виртуозным владением перспективой и точной продуманностью композиционных построений. К их числу принадлежит эскиз с изображением Римского форума из
частной коллекции. На дальнем плане эскиза виднеется Колизей, справа
от него – арка Тита, а на переднем плане изображена античная колоннада,
напоминающая храм Сатурна.
В южной части Священной дороги на Римском форуме располагается
храм Весты, посвященный богине домашнего очага. Во времена Клода
Лоррена колонны храма были углублены в стену, а само сооружение использовалось как церковь. Внутри святилища горел огонь, дым от которого выходил через трубу в крыше. На рисунке из собрания музея Ашмолеан

1

 Roethlisberger M. Im Licht von Claude Lorrain. Landschafts malerei aus drei
Jahrhunderten: Haus der Kunst München. Munich: Hirmer Verlag, 1983. P. 106.
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Илл. 8. Клод Лоррен. Храм Весты, 1635. Бумага, чёрный мел,
размывка. 10,4×14,7. Музей Ашмолеан, Оксфорд. Инв.: WA1855.56

(илл. 8) представлено круглое строение в форме толоса, окруженное двадцатью коринфскими колоннами. Однако художник трактует античное сооружение свободно, давая простор фантазии. Так, он несколько искажает
пропорции здания, в результате чего храм кажется довольно большим и
приземистым.
Обратим более пристальное внимание на этюд с изображением триумфальной арки Константина (илл. 9). На рисунке изображена восточная
часть арки, о чем свидетельствует рельефный медальон, изображающий
персонификацию Гелиоса и символизирующий вход Константина в Рим.
На дальнем плане виден склон Палатинского холма с ипподромом Домициана и руины дворца Септимия Севера. В то же время в рисунке заметны элементы фантазии мастера. Так, арка Константина показана в менее раскопанном состоянии, чем она была в середине XVII века. Кроме
того, при внимательном рассмотрении рисунка можно предположить,
что он не является чисто натурной зарисовкой. Точное композиционное
соотношение между объектами переднего и дальнего планов, живописные пространственные плоскости, залитое солнцем пространство перед
аркой, характер теней – все это показывает, что рисунок был завершен
в мастерской.
Изображение арки Константина также встречается на рисунке из собрания Королевской шотландской академии. Однако в этом рисунке нет
ощущения той непосредственности, которая свойственна для натурных
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арки слева, диагональ задает направление течения реки, стволы деревьев
вторят вертикалям композиции, а главная горизонтальная ось параллельна линии горизонта. Однако при более детальном рассмотрении заметно,
что основные группы объектов расположены под графической сеткой.
Значит, регулярное членение формата листа и настойчивое повторение
этой конструктивной схемы свидетельствуют о систематически целенаправленном характере работы над живописными произведениями,
то есть описанная выше система построения была необходима мастеру
для передачи основ будущей композиции в более крупном масштабе.
Здесь следует отметить, что этот рисунок действительно стал подготовительным эскизом к картине «Пасторальный пейзаж с аркой Константина»,
где мастер использовал основные композиционные принципы подготовительного рисунка1.
На левом берегу Тибра к юго-западу от Палатина возвышается холм
Авентин. Идеализированный вид этого холма запечатлен на рисунке
из Британского музея (илл. 10). Мастер выбирает точку зрения сверху.
Усталый пастух, расположившийся на переднем плане, направляет взгляд
Илл. 9. Клод Лоррен. Арка Константина, 1645–1650. Бумага, перо,
тушь, размывка. 18,8×24,9. Британский музей, Лондон. Инв.:
Oo,7.162

зарисовок. На эскизе заметны линии, выполненные черным мелом с помощью линейки. Подобные рисунки впервые были обнаружены Йозефом
Медером1, а также упоминаются в работе Шарля Було, исследовавшего
произведения Лоррена с точки зрения «скрытой геометрии»2. В то же
время учеными высказывались предположения о том, что такого рода
рисунки помогали художнику переносить изображения с одного листа
на другой и в случае необходимости уменьшать или увеличивать размеры работы3.
При внимательном рассмотрении рисунка хорошо видны две главные
диагональные линии; вертикальные и горизонтальные оси и шесть прямоугольников, полученные вследствие пересечения этих прямых. Сначала
у зрителя возникает ощущение, что все изображенные линии служат для
определения ключевых элементов композиции: вертикаль фиксирует ось
1

 Meder J. Die Handzeichnung ihre Technik und Entwicklung. Wien: A. Schroll,

2

 Bouleau Ch. The Painter's Secret Geometry: A Study of Composition in Art.

Илл. 10. Клод Лоррен. Вид на холм Авентин, 1656. Бумага, тушь,
коричневые чернила, размывка. 16,6×24,2. Британский музей,
Лондон. Инв.: 895,0915.900

1919. P. 304, 305.
Mineola, New York: Dover Publications. 1980. P. 125, 126.
3

 Sonnabend M., Whiteley J. Claude Lorrain... Op. cit. P. 106.

1

 Kitson M. The Art of Claude Lorrain: [A catalogue of an exhibition]: Hayward
Gallery, London 7 Nov. to 14 Dec. 1969. London: Arts Council, 1969. P. 43.
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зрителя. Создается ощущение, что в этом рисунке Лоррен предвосхитил
поиски пейзажистов XIX века, когда зритель переводит взгляд от фигур
переднего плана к безграничному пространству на дальнем плане. Все
линии рисунка стремятся к единому центру, но при приближении к нему
теряют ясность очертаний.
Древнеримский мавзолей Цестия на Авентине в форме неправильной
пирамиды – один из самых выразительных мотивов в графике Лоррена.
Подобные небольшие сооружения он любил изображать на дальнем плане
живописных произведений. Здесь художник совсем не пользуется размывкой, что свойственно для ранних работ. Реальные пропорции сооружения несколько видоизменены: пирамида выглядит более зауженной,
а расположенная рядом аркада сдвинута вправо. Скорее всего, художник
начал рисунок с изображения аркады, а затем добавил изображение пирамиды. В результате, кажется, что они наслаиваются друг на друга.
Следующую группу зарисовок, созданных в Риме, составляют рисунки с изображением средневековых башен (башня Милиции), церквей и
базилик (Санта-Сабина, Санта-Мария-Маджоре, Сант-Аньезе-фуори-леМура) и современных художнику дворцов (Квиринальский дворец), вилл
(вилла Джулия, вилла Мадама), площадей (площадь Испании, Пьяцца дель
Пополо) и соборов (собор Святого Петра).
Изображение собора Святого Петра встречается на шести рисунках
Клода Лоррена. Рисунок с изображением панорамного вида на собор
Святого Петра (илл. 11), написанный с виллы Дориа Памфили, был исполнен Лорреном по заказу одного француза (Monsieur Callier), чье имя
можно прочитать на обратной стороне рисунка1. Композиция строится
на смелых и резких сопоставлениях белой плоскости бумаги и темных
пятен бистра, что создает определенный эмоциональный ритм. Лоррен
не всегда соблюдает пропорции, давая простор фантазии. Глубокое проникновение в природу помогает уйти от архитектурно-декоративной
достоверности в пользу ощущения простора и поэтической элегичности.
В числе графических работ с изображением собора Святого Петра есть
уникальный рисунок с изображением интерьера. Общий линейный ритм
рисунка четок. Поразительны техника и точность исполнения: мастерски
пользуясь мелом, редкой параллельной штриховкой, художник изображает арочный кесоннированный свод и каннелированные мраморные
колонны.
1

 Claude Gellée dit Le Lorrain, 1600–1682: Exposition: Catalogue. Nat. Gallery
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Илл. 11. Клод Лоррен. Вид на собор Святого Петра с виллы Дориа-Памфили,
1646. Бумага, черный мел, размывка. 21,2×31,4. Британский музей, Лондон.
Инв.: Oo,7.151

Кроме Рима и Тиволи Клод Лоррен создавал натурные рисунки в других городах Италии: Чивитавеккьи, Сассо, Браччано, Санта-Маринелле,
Санта-Севере, Фраскати, Неми, Веллетри и Кастель-Гандольфо. Эти рисунки немногочисленны, однако следует отметить их наиболее значимые
мотивы.
Художник посетил несколько городов на северо-западе от Рима – Чивитавеккью, Санта-Маринеллу, Санта-Северу, Сассо и Браччано в 1638–
1639 годах1. Здесь был создан ряд эскизов морских гаваней, которые
впоследствии, по свидетельству Филиппо Бальдинуччи, стали подготовительными рисунками для картин, написанных для папы Урбана VIII,
как, например, «Пейзаж с портом Санта-Маринелла».
Небольшой поселок Сассо, где любил бывать Клод Лоррен, располагается на живописном побережье Тирренского моря, среди природных
холмов на высоте 300 метров. Рисунок с изображением палаццо дель
Сассо из музея Ашмолеан занимает промежуточное положение между
композиционными рисунками и эскизами, выполненными с натуры, и
является отличным примером для понимания метода работы художника

of Art, Washington DC, 17 oct. 1982. 2 janv. 1983. Galeries nat. du Grand Palais,
Paris, 15 févr. – 16 mai. / catalogue de H. Diane Russell. Paris, 1983. P. 248.
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Op. cit. P. 228.
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Илл. 12. Клод Лоррен. Панорама Сассо, 1649–1655. Бумага, перо, коричневая
тушь, размывка, черный и белый мел. 16,2×40,2. Чикагский институт
искусств, США. Инв. 1980.190

над композицией. В рисунке, написанном с натуры, Лоррен концентрирует внимание на среднем и дальнем планах, а передний план оставляет
пустым. Это позволило мастеру завершить свой рисунок в мастерской:
к натурным наброскам зданий на среднем плане были добавлены изоб
ражения пастухов с волами и горы в верхней части композиции. Обозначенные элементы вписаны в композицию так необычно, что кажется,
будто рисунок создавали два совершенно разных мастера.
Художник часто создавал зарисовки с панорамными видами Италии.
Одним из таких набросков является натурный этюд «Панорама Сассо»
(илл. 12), резко отличающийся по стилю от предыдущего рисунка. По мнению Майкла Китсона, манера этого рисунка близка к стилю графических
работ Аннибале Карраччи и Доменикино1. Художник прибегает к приему
глубокой панорамной перспективы, располагая линию горизонта на дуге
окружности, находящейся на высоте глаз зрителя, за счет чего создается
чувство пространства.
К северо-востоку от Сассо, на расстоянии в 30 км от Рима, в небольшом
городке Браччано, была исполнена серия рисунков c изображением озера
и замка Одескальки. Эти небольшие по формату рисунки поражают ощущением тишины и спокойствия.
В городах на юго-востоке от Рима, Фраскати, Неми, Веллетри и КастельГандольфо, были исполнены живописные эскизы озер Неми и Альбано,
зарисовки храма Дианы и замка Русполи, рисунки рыбачьих хижин и
1

Kitson M. The Art of Claude Lorrain... Op. cit. P. 44.
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лодок, виды горы Артемизио и снежные вершины Альбанских гор, поражавшие мастера своей величественной монументальностью. Эти натурные зарисовки стали основой для картин, написанных для папы Урбана VIII, как, например, «Пасторальный пейзаж с видом озера Альбано
и Кастель-Гандольфо».
Таким образом, Клод Лоррен еще при жизни был признан одним из
величайших мастеров пейзажной живописи. Анализ его рисунков с натуры позволяет проследить маршруты путешествий художника по римской
Кампанье. Эскизы Лоррена, выполненные с натуры, интересны современному исследователю как самостоятельные произведения, выражающие
индивидуальные характеристики творчества мастера и раскрывающие
широкий диапазон его таланта, так и с точки зрения вклада мастера в развитие европейского пейзажного искусства. Художник выработал устойчивую систему мест (топонимов), где продолжали создавать свои рисунки
несколько поколений художников вплоть до XIX века.
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Образ рыцаря
в творчестве прерафаэлитов

В XIX веке, после долгого периода забвения, былая актуальность возвращается к рыцарству как явлению в изобразительном искусстве, а точнее,
в живописи, но со своими акцентами и коррекцией переменчивого мировоззрения и восприятия социума. Живописцы того времени пытались
проповедовать устойчивые ценности и постулаты эстетики, на которые
должно опираться искусство, и стремились противопоставить догматы
«вечного» искусства реальности, ориентируясь на значимую роль эстетического начала и вымысла при создании художественного образа.
Отклик своей самобытности и возвращение в художественную среду
образ рыцарства нашел в картинах прерафаэлитов, чьи постулаты основывались на борьбе с условностями викторианской эпохи, академических
традиций и слепого подражания классическим образцам в начале 1850-х
годов в Англии.
Основатели этого движения Хольман Хант и Данте Габриель Россетти
считали, что английская живопись того времени зашла в тупик, и решение данной проблемы – возвращение к благочестивому, простому, естественному, к природе, к канонам и сюжетам итальянской живописи XIV
и XV веков. Прерафаэлиты отказались от академических принципов создания работ и считали необходимым писать с натуры1 [см. 1]. В живописи
сторонников этого движения рыцарство отображается как своеобразный
синтез исторического, христианского, лирического, трагического, мифического начал. Основным источником вдохновения для воссоздания
образа рыцаря послужил «рыцарский роман».

1

 Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М.: Прогресс-Традиция,
2004.
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Одним из важнейших участников этого движения следует назвать сера
Джона Эверетта Миллеса (1829–1896), чье творчество отличалось глубиной и самобытностью, а цель была – преодолеть академическую традицию, стремясь к простоте и наивности средневекового искусства. В его
картинах рыцарь – доблестный, благородный воин, всегда готовый на
подвиги ради своей дамы сердца, которой он клялся в верности. Приведем в пример картину «Странствующий рыцарь» (1860) 1. изб, вызвавшую
шок у консервативных зрителей того времени, поскольку девушка, которую спас юноша в доспехах, была изображена слишком натуралистично.
Вернулся интерес к легенде о короле Артуре и рыцарях круглого стола,
но уже выступающей в качестве патриотической аллегории, отражающей взлет и упадок идеализма и романтики того времени. Обобщающая
черта произведений Джеймса Арчера, Джозефа Ноеля Пейтона, Томаса
Вульнера, которые выбирали данный сюжет, была связана с правилами
построения композиции – преобладали монументальные фигуры рыцарей, запечатленные в момент совершения благородных подвигов. Но существовала и противоположная группа художников, в частности Эдвард
Берн-Джонс, Данте Габриель Россетти и Артур Хьюз, которые отдавали
предпочтение более куртуазным, амурным и пикантным сюжетам, где
превалировали отношения доблестного война и его дамы сердца. Порой
эти сюжеты были настолько откровенны, что консервативная английская
публика отказывалась их принимать. Излюбленный мотив – приключения сера Ланселота и смерть короля Артура, например «Милосердие»
Уильяма Дайса.
В работах прерафаэлитов часто встречалось не точное повторение сюжета известных историй, а своеобразная «компиляция» героев из разных
литературных источников – персонажи поэм Теннисона нередко существовали вместе с рыцарями из романа Мэлори. «Артурское возрождение»
изначально подразумевало своеобразную аллегорию, из общего комплекса понятий исторической действительности предпочтение отдавалось
морально-этическим установкам и монархической ориентации. Поэтому весьма сомнительно отождествлять эстетику данного направления и
понимание самого термина с эстетикой эпохи Средневековья, ведь она
в большей степени отражала викторианские вкусы современников, да и
средневековые костюмы изображались довольно поверхностно.
В качестве подтверждения тезиса о том, что рыцарские сюжеты были
далеки от реальной исторической действительности и имели большую
связь с куртуазными романами и легендами, следует упомянуть известную сцену посвящения в рыцари Эдмунда Блейр-Лейтона из произведения 1901 года. На данной картине леди Гвиневра посвящает сэра
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Илл. 1. Сэр Фрэнк Бернард Дикси.
Рыцарский подвиг. 1885. 182x136.
х/м. Частная коллекция
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Ланселота, история связана со
сценой из актуального в то время
цикла легенд о короле Артуре. В
творчестве этого художника образу рыцаря отведена значительная
роль. Несмотря на то, что он грешит
пренебрежением к исторической
достоверности, герои и их доспехи
в его композициях воспроизведены
довольно точно, особое внимание
уделено деталям металлических
доспехов воинов, выразительно
подчеркнуто различие фактур и
материалов,
Эти характерные для творчества
Лейтона черты отчетливо прослеживаются также в одной из его
картин, посвященных образу рыцаря. Имеем в виду картину «Побежденный». Детальная проработка доспехов главного героя и вся
окружающая его атмосфера не могут оставить зрителя равнодушным. От других картин художника,
а также картин прерафаэлитов, эта
работа отличается нестандартностью выбора сюжета. Так, например, в картинах «Завоевание», «Бог
в помощь», «Преданность», «Тень»,
«Рыцарь» представлен более патетический, героический образ рыцаря, что, безусловно, согласуется

Илл. 2. Джон Эверетт Милле.
Странствующий рыцарь. 1870.
Масло, холст 184,1x135,3. Галерея
Тейт, Лондон

Илл. 3. Джон Уильям Уотерхаус.
Тристан и Изольда выпивают
любовное зелье. 109х81. 1916 г. х/м.
Частная коллекция
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с представлениями прерафаэлитов о средних веках. Но в данной
картине автор изображает главного героя с другого ракурса, в иной
жизненной ситуации, не совсем
свойственной вышеупомянутым
концепциям – он изображен побежденным, опечаленным своим
проигрышем. Усилению драматизма способствует полное погружение силуэта в тень. По правилам
средневекового турнира главный
герой мог лишиться доспехов или
даже коня, а в худшем случае – попасть в плен. Во многом его участь
зависела от капризов победителя.
Блейр-Лейтон – один из сторонников движения прерафаэлитов,
которые отображали в своих картинах лирическую, героическую,
доблестную, романтическую и
эстетическую сторону рыцарства,
и, в частности, уделяли внимание
психологии отношений женщины
и мужчины. В картине 1900 года
«Бог в помощь!» акцент сделан на
романтических отношениях рыцаря и его дамы сердца: девушка
повязывает левую руку ее верного воина красной тканью с пожеланиями удачи в сражении. Интересно, что, как и его коллеги по

Илл. 4. Эдмунд Блэр Лейтон.
Бог в помощь! 1900. 160х116.
х/м. Частное собрание
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художественному течению, БлейрЛейтон предпочитал рисовать с натуры: существует гипотеза, что он
даже коллекционировал рыцарские
доспехи.
Самым ярким представителем
прерафаэлитов считается (хотя
формально он и не принадлежал
к этому течению) Уильям Уотерхаус (1849–1917). Его творчество
обращено к трагическим и психологически сложным жизненным
ситуациям. В некоторых картинах
мастера можно заметить одну и ту
же модель – мисс Мюриэл Фостер
(в полотнах «К прекрасной даме»,
«Ламия», «Тристан и Изольда с любовным эликсиром»). Основной
способ создания образа – написание с натуры: в облике разных
персонажей из легенд о Короле
Артуре и рыцарях круглого стола
Илл. 5. Почести
художник рисует своих знакомых,
подруг, друзей. Следует упомянуть
известное его произведение «Тристан и Изольда», которое полностью отображает общие идеалистические представления прерафаэлитов и романтиков об образе рыцаря ‒ объединяет трагичность сюжета и поэтичность
отображаемой ситуации. Влюбленные на корабле выпивают любовное
зелье. Как и Лейтон, Уотерхаус уделяет большое внимание разработке
доспехов и материальной достоверности. В отличие от некоторых других
представителей данного движения в изобразительном искусстве, благодаря блестящему владению композицией и живописной техникой, точно
переданным драматическим моментам и очарованию задумчивых моделей, творчество В. Уотерхауса оценивалось критиками положительно – его
репутация была высока. Он был известен и мог жить в достатке, продавая
свои работы влиятельным коллекционерам.
Следует упомянуть еще одного прерафаэлита, который проявил интерес к теме рыцарства. Большое внимание он обращал именно на женскую
красоту, был известен своими историческими, глубоко драматическими
композициями. Конечно, речь идет о Фрэнке Бернарде Дикси (1853–1923).
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«Рыцарское благородство» (1885) и «Безжалостная красавица» (1890) выполнены в лучших традициях рассматриваемого художественного течения. Динамичность и выразительность силуэта молодой женщины,
экспрессивное и острое очертание ее спасителя в тени убивающего злоумышленника ‒ каждая деталь знаменитой картины Дикси способствует
усилению драматического напряжения. Общее таинственное настроение
усиливает время сумерек – мягкие линии предают картине чувственность
и романтичность. Так же как и Уотерхаус, Дикси получил известность при
жизни. Сам художник был посвящен в рыцари в 1925 году, а в 1927 получил от короля Георга V Королевский Викторианский орден1.
Именно представители прерафаэлитов способствовали второму рождению рыцарства в живописи ‒ естественно, их видение Средневековья
согласовывалось с понятиями и мировоззрением социума викторианской
эпохи. Увлечение Средневековьем, трактованным в духе романтической
традиции, породило, в свою очередь, интерес к сюжетам из легенд, куртуазных романов и особенно – к циклу о короле Артуре. Так, интерпретация
темы рыцарства приобрела современный характер. Художники практиковали работу с натуры, привносили в свои творения назидательный или
куртуазный смысл.
XIX столетие породило волну интереса к истории, средневековому
прошлому. В творчестве прерафаэлитов тема рыцарства обрела новую
жизнь. Однако романтическая интерпретация образа была лишена стремления к исторической достоверности: гораздо больший интерес художников вызывали литературная, этическая и куртуазная стороны понимания
темы, а также ‒ ее техническое воплощение2.

1

 Указ. соч. С. 112.
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 См. по теме исследования: Нордау М. Прерафаэлиты // Вырождение. М.:
Республика, 1995; Поэтический мир прерафаэлитов. Новые переводы.
М.: Центр книги Рудомино, 2013; Skaidrīte C. Vispārīgā mākslas vēsture.
Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1999: Victorian Art in Britain. URL: http://
www.victorianweb.org (20.05.2017); Nead L. Representation, Sexuality and
The Female Nude, Art History, vol. 6, no.2, June 1983; Smith A. Exposed:
The Victorian Nude, exhibition catalogue, Tate Britain, London 2001, no.12,
reproduced p.70, in colour; Мейнеке Ф. Английский преромантизм, Фергюсон и Бёрк // Мейнеке Фридрих. Возникновение историзма / Пер. с нем.
М., 2004. C. 191–203; Федоров Ф.П. Романтический художественный мир:
пространство и время. Рига: Зинатне, 1988. С. 26–164.

Опыт интерпретации немецкого искусства с Первой Всеобщей
германской выставки 1924 года художниками ОСТа

Анастасия Шевчук

Опыт интерпретации немецкого искусства
с Первой Всеобщей германской выставки
1924 года художниками ОСТа

Немецкое искусство на Первой Всеобщей германской
художественной выставке 1924 года
В 1920 годы немецкое искусство воспринималось советскими художниками в большей степени на основе Общегерманской художественной выставки 1924 года, прошедшей в Историческом музее, а затем показанной
в Саратове и Ленинграде. Организация выставки проходила в рамках
культурных и художественных связей между Советским Союзом и Германией. Эти взаимоотношения особенно выражались в издательской и
выставочной деятельности, сопровождаемой дискуссиями между представителями художественной среды. Одним из важных звеньев в выстраивании взаимоотношений между странами стала 1-я Всеобщая германская художественная выставка.
Организацией выставки занимался Международный комитет рабочей
помощи (Межрабпом), созданный в 1921 году в рамках борьбы с голодом
в Поволожье. Комитет играл значимую роль в осуществлении культурных и художественных связей между СССР и Германией: уже к середине
1920 годов он играл одну из ведущих ролей в агитации и поддерживался
передовыми немецкими художниками, ставшими членами подкомитета
Межрабпома «Кюнстлерхильфе» («Помощь художникам»).
В деятельности «Кюнстлерхильфе» существенное значение имело сотрудничество с коллегией Наркомпроса, при которой был создан Интернациональный отдел. Благодаря этому в 1922 году была устроена выставка
советских художников-авангардистов в Берлине. Успех выставки, в свою
очередь, поспособствовал решению немецких художников организовать выставку в Советском Союзе, также имеющую всеобщий характер
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и представляющую достижения немецкого искусства с конца XIX века.
Однако в соответствии с задачами выставки – пропаганда революционной живописи и объединение советского и немецкого народа на общих
началах – акцент сделан был на произведения агитационного характера.
Тем самым выставка должно была стать наглядным образцом революционного искусства для отечественных художников.
Общая атмосфера выставки была представлена одним из главных направлений в искусстве Германии первой половины XX века – экспрессио
низмом, его различными проявлениями. В частности, значимое место
было отведено «новой вещественности», заостряющей «фотографичности» изображения, объективности и предметности, а также «веризму».
«Neue Sachlichkeit», отказываясь от одичалости экспрессионистской формы, активно заимствует экспрессионистские принципы – деформацию
фигур, контрастное сопоставление линеарного рисунка и чистого цвета.
Возникновение веризма как социально-критической версии «новой вещественности» во многом связано с изменением сознания в условиях послевоенного и революционного времени, которое привело к политической
окраске произведений. Веризм перерабатывает элементы экспрессионизма, поэтому являет собой дефигурацию образов, разложение предметного
начала и «взрывную» контрастность; сюжеты действительности представляют карикатурой, часто возникают мотивы расчленения и кошмара.
Эти тенденции были представлены главным образом творчеством революционно-настроенных художников «Красной группы» и «Ноябрьской
группы». Ведущее место заняла «Rote Gruppe» – коммунистически настроенное объединение художников, возникшее во время организации
выставки, в которое вошли художники из «Кюнстлерхильфе»: Г. Гросс,
Р. Шлихтер, Д. Хартфильд, О. Нагель, О. Дикс, Э. Йохансон. Своей главной
целью художники считали проведение политической пропаганды с помощью искусства, направленной на объединение с пролетариатом. Поэтому
вместе с произведениями в Москву приехал О. Нагель и Э. Иохансон. Все
художники «Красной группы» являлись, по выражению Тугендхольда,
«детьми сегодняшнего германского дня»1, которые остро реагировали
на революционные изменения в обществе и целиком отражали коммунистические идеи в своем творчестве.
Художники «Красной группы» представили на выставку произведения
с изображениями трудящихся, демонстраций работ, критикующих социально-политическое положение современной Германии. Важное место
1

 Тугендхольд Я.А. Выставка германского искусства. Печать и революция.
№ 6. 1924. С. 111.
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было отведено теме рабочего класса. Так, были отобраны портреты рабочих, фиксировавшие образы тружеников Германии 1920 годов, в которых
соединилась фотографичность и экспрессия. Таков, например, «Старый
рабочий» Отто Нагеля. Вместе с тем существенный интерес представили
гравюрные произведения с изображениями рабочих и сцен, связанных с
их жизнью, которые демонстрировали искания в области синтетического
построения. Это характерно для гравюр Конрада Феликсмюллера, таких
как «Рурский бассейн» (1920) (илл. 1) и «Люди над миром» (1919), в которых
ритмично повторяются изломы и углы.
Развитие темы рабочего класса продолжалось в работах, которые стали непосредственным выражением резкой критики общественного и
экономического порядка послевоенной Германии и несли главным образом революционный посыл, соответствующий задачам выставки. Так,
существенный интерес представили произведения Эриха Йохансона, Георга Гросса и Георга Шольца, демонстрирующие разность социального
положения представителей буржуазии и пролетариата и выполненные
в стилистике веризма. Таковы «Низы голодают, так как верхи их пожирают» (1923) Йохансона, «Плыви, кто может плыть, а тот, кто слишком
слаб, пусть тонет» (1922) (илл. 2) Гросса и «Семья сельского ростовщика»
(1920) (илл. 3) Шольца. Вместе с ними важное место на выставке заняли
живописные и графические работы, в которых читалась острая критика и
высмеивание политики социал-демократов, участвующих в подавлении
коммунистического движения после Ноябрьской революции, например,
«Патриотическое воспитание» (1923) Г. Шольца. Кроме того, были показаны произведения, восхваляющие коммунистических деятелей, например
«Отто Рюле говорит» (1920) Феликсмюллера.
Не менее важной темой в рамках критики социально-политического
положения Германии 1920 годов стала тема пороков современного буржуазного общества, наиболее современную интерпретацию которой предложили Отто Дикс и Отто Грибель. Так, среди произведений Дикса были
отобраны работы, иллюстрирующие повышенную чувственность послевоенной обстановки Германии, выразившуюся в изображении торговли
женским телом, – выполненные в стилистике «новой вещественности».
Таковы произведения «Салон» (1921) и «Девушка перед зеркалом» (1921).
Сходная поэтика отличает и творчество Грибеля, работы которого имели
соответствующие теме названия – «Объекты эксплуатации», «Сумасшедший», «Кокотка». Одним из главных его произведений, представленных
в этом разделе, стала картина «Выставка дешевых товаров» (1920-е, ГМИИ
им. А.С. Пушкина) (илл. 4). На ней изображена обнаженная женская плоть
и мужская рабочая сила, предназначенные для продажи.
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Наконец, существенное место
на выставке заняла тема войны,
которая наглядно отразилась в серии офортов «Война» Отто Дикса,
демонстрирующих образ разложения фрагментов человеческих тел и
словно изъеденных лиц солдат. Яркими примерами являются листы
из ГМИИ им. А.С. Пушкина, приобретенные ГМНЗИ после выставки: «Раненый» (1924) и «Сожженная
деревня» (1924). К этой же теме относятся работы, демонстрирующие
ужасы послевоенного времени, например гравюра «Уличная сцена»
Илл. 1. Конрад Феликсмюллер.
Рурский бассейн. 1920. Бумага,
офорт. 49,7 х 40,2. Частное собрание

Илл. 2. Георг Гросс. Плыви, кто может
плыть, а тот, кто слишком слаб,
пусть тонет, 1922. Бумага,
литография. 71,12х51,12.
Художественный музей Милуоки

Илл. 3. Георг Шольц.
Семья сельского ростовщика, 1920.
Холст, масло, коллаж. 98х70.
Музей фон дер Хейдт
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группам. Однако образы социального неравенства или торговли женским
телом позволили произведениям этих художников встать в один ряд с работами революционных художников. Наибольший интерес в этом ключе
представляют графические произведения Оскара Нерлингера, в которых
соединились экспрессионистическая деформация и резкая социальная
риторика: «Связь Господина доктора» (1924, ГМИИ им. А.С. Пушкина) и
«Майор фон Пойцель» (1924, ГМИИ им. А.С. Пушкина).
Влияние на ОСТ

Илл. 4. Отто Грибель. Выставка дешевых товаров, 1920-е.
Бумага, акварель, кисть, перо черным тоном. 36,4х44,6.
Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина

(1922) с изображением хаотически нагроможденных фигур инвалидов
войны.
Вторым художественным объединением стала «Ноябрьская группа»,
возникшая как реакция на революционные события в Германии. В нее
вошли не только художники, но и радикально настроенные архитекторы,
писатели. Объединение было создано как «союз между художниками –
главным образом экспрессионистами – и новым, в основе своей уже социалистическим, немецким государством»1. Все мастера рассматривали
революцию в Германии как точку отсчета для развития агитационно-массового искусства. Однако на выставку немецкого искусства были отобраны
работы, выполненные не на революционную тему, а скорее, демонстрировавшие достижения немецкого искусства первой половины XX века. Такими являются, например, рисунки Макса Пехштейна «Мать с детьми» (1913,
ГМИИ им. А.С. Пушкина) и «На берегу моря» (1910-е, ГМИИ им. А.С. Пушкина), в которых соединились гротеск, деформация и острота линий.
Необходимо отметить, что отдельно были представлены работы мастеров-одиночек, не принадлежащих к определенным художественным

Стилевые аспекты немецкого искусства, представленные на выставке
1924 года, были по-разному восприняты и интерпретированы отечественными художниками, в числе которых оказались представители
ОСТа.
Художники ОСТа в поисках новых средств выражения интересовались
современными художественными направлениями, в частности экспрессионизмом. Это было обусловлено тем, что члены ОСТа являлись выпускниками Вхутемаса, построенного по образцу Баухауза. Это способствовало тесному сближению представителей обоих учебных заведений
и имело разные проявления: переписку между преподавателями, выступления советских художников с докладами в Баухаузе, организацию
двусторонних поездок и обмен преподавателями, в частности приезд
в Москву Кандинского. Важную роль сыграли периодические издания,
освещающие художественную жизнь за границей. Наиболее характерное
в этом отношении воспоминание одного из членов ОСТа Сергея Лучишкина, в котором главная роль отводится Музею живописной культуры:
«В маленьком кабинете музея всегда можно было застать кого-либо
из будущих членов ОСТа. Рассматривали только что полученные изза рубежа последние номера журналов – “Кайерд`ар”, “Ар декоратив”,
“Кунст”»1. Кроме того, существенное значение имели советские издания,
воспроизводившие репродукции произведений немецких художников.
Заметную роль сыграл приезд немецких художников в Москву. Так, по
записи в дневнике Александра Лабаса известно о приезде Георга Гросса и встрече художников на квартире у Петра Вильямса. Работы Лабаса
были высоко оценены немецким художником, и в своем дневнике Лабас впоследствии отметит высказывание Гросса о своем творчестве: «Он

1
1

Цит. по.: Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт. С. 60.

 Лучишкин С.А. Я очень люблю жизнь. Страницы воспоминаний. М.: Советский художник, 1988. С. 89.
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настоящий мастер и чувствует время и современную технику лучше
любого американца»1. В четвертую
очередь некоторые художники ОСТа
знали немецкий язык, в частности
Александр Лабас и Петр Вильямс2.
В результате точек соприкосновения ОСТовцев с немецкой художественной средой и интереса
к немецкому искусству уже после
1-й Дискуссионной выставки критиком А. Федоровым-Давыдовым
был введен термин «экспрессионистический реализм», к которому
были отнесены работы Юрия Пименова и Андрея Гончарова. Здесь же
Илл. 5. Юрий Иванович Пименов.
были отмечены основные тенденЛыжники, 1925. Холст, масло.
ции этого явления – движение и де196х142. Не сохранилась
монстрация каждой позы в развертывании, а также «моментальное
схватывание в вещи ее существенных признаков при опускании деталей»3 – то есть передача реальной убедительности явления при минимальном использовании выразительных средств.
В отношении влияния немецкой выставки 1924 года необходимо обратиться к критике и произведениям ОСТовцев 1920 годов. На основе
этого можно сказать, что в большей степени этот «экспрессионистический реализм» прослеживается в работах Ю. Пименова. Критики отмечают
работы художника на тему спорта, например «Лыжники» (1925) (илл. 5),
в которых проявляется экспрессивное обостренное движение, «признаки
некой внешней экзальтации»4 – искажение облика и предметов. Схожего
взгляда придерживается И.Э. Грабарь, который высказывает мнение о
неком устремлении искусства ОСТа к атавизму5 – гротескности, резкой
1

 Цит. по: Семенова Н.Ю. Лабас М.: Молодая гвардия, 2013. С. 118.

2

 Архив ГТГ Ф. 59. Оп. 1. Д. 785.

3

 Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. М.:

4

 Костин В.И. ОСТ (Общество станковистов). Л.: Художник РСФРС, 1976. С. 4.

5

 Грабарь И.Э. Выставка ОСТ в Москве // Красная Панорама. № 25. 1928.

Искусство, 1975. С. 15 .

С. 14.
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модификации точек зрений и пространственных соотношений. Кроме
того, в искусстве ОСТа прослеживается «динамичность и острота»1, которую отмечает Я. Тугендхольд. Все эти положения применимы к разным
работам Пименова – как на тему спорта, так и других сюжетов. При этом
живопись в этих произведениях играет роль своеобразного утверждения
предметной достоверности, некоей весомости. Предметы и фигуры в работах Пименова развертываются в пространстве так, что воспринимаются с разных сторон, а чрезмерная эмоциональная выразительность и
заостренность форм, подчеркнутая светотеневой моделировкой, создают
взвихренное движение. Таковы работы «Бег» (1928) (илл. 6), «Теннис» (1926)
и «Футбол» (1926). Непосредственное стремление к фотографичности,
свойственное «новой вещественности», выражается в создании чрезмерно
ярких изображений, напоминающих глянцевые картинки из рекламных
проспектов, что наиболее характерно для таких работ, как «Взятие английского блокгауза (Северный фронт)» (1928, Львовская картинная галерея)
(илл. 7) и «Даешь тяжелую индустрию!» (1927, ГТГ). При этом остается развертывание форм в пространстве, подчеркнутое взрывным контрастом.
К экспериментам по искажению
форм Пименов обратился в другой
работе «Инвалиды войны», выполненной в стилистике веризма с использованием соответствующих
средств выражения – «разложения» предметного начала, эмоцио
нально наполненного колорита и
напряженности формы. В этом отношении характерно высказывание
Федорова-Давыдова о всеобщем отрицании, пронизанном кошмаром
и мистикой безнадежного ужаса
художников-веристов2. Здесь прослеживается прямое обращение
к циклу работ «Война» Отто Дикса – с «разъеденными» фигурами, Илл. 6. Юрий Иванович Пименов.
олицетворяющими смерть вещи. Футбол, 1926. Холст, масло. 178х145.
Однако крик и безнадежность, Государственная Третьяковская
свойственные работам Дикса и галерея
1

 Тугендхольд Я.А. Сезон выставок // Революция и культура. № 3, 4. 1928. С. 111.

2

 Федоров-Давыдов А.А. Указ. соч. С. 18.
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Илл. 7. Юрий Иванович Пименов. Взятие английского блокгауза
(Северный фронт), 1928. Холст, масло. 199х289,5.
Львовская картинная галерея

другим произведениям с выставки, преподносятся далеко не в «истеричной» форме, поэтому обращение Пименова к подобной стилистике
можно обусловить проявлением гражданской солидарности с немецкими
художниками.
В отличие от Пименова, в творчестве другого представителя ОСТа Александра Дейнеки «экспрессионистический реализм» наиболее ярко проявляется в сценах трудовой жизни, в которых художник стремится к разрешению проблемы плоскостного развертывания пространства. Для работ
Дейнеки характерна некоторая фотографичность, безусловно связанная
как с неоклассическими тенденциями, идущими от школы Фаворского,
так и превалированием немецкого влияния с выставки в лице «новой вещественности». Это влияние выражается в создании монументальных образов, разворачивающихся в пространстве с присущей экспрессией, например в работах «Перед спуском в шахту» (1925, ГТГ) и «На стройке новых
цехов» (1926, ГТГ). Тем самым формальные приемы, ассоциирующиеся с
изобразительными практиками Германии и представленные на выставке,
воспринимаются как возможность создания образа человека новой эпохи.
Дейнека адаптирует в своем творчестве стилевые аспекты немецкого искусства так, что позволяет придать изображению жизнерадостный характер.
По отношению к Дейнеке необходимо отметить его графические
работы, в которых также проявились черты экспрессионистической
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образности – обобщение, динамичность и экспрессия. Наглядными примерами этого являются иллюстрации художника к журналу «Безбожник у станка», например «Наша взяла. Поднимаем производство». Здесь
же прослеживается монументальность, которую можно определить как
«экспрессионистическую», выявленную в контрастных сопоставлениях
переднего и дальнего планов, форм и колорита.
Экспрессионистическая монументальность также характерна для
творчества другого представителя ОСТа Петра Вильямса. Как и в работах Дейнеки, в произведениях Вильямса она проявляется в контрастных
сопоставлениях форм фигуры с общим колоритом, что наглядно прослеживается в портретах и работах на тему спорта: «Портрете В.Э. Мейерхольда» (1925, ГТГ) и картине «Акробатка» (1927, ГТГ).
В критике этого времени имеется и другое определение искусства
ОСТа – «мистический экспрессионизм», в основном рассматривающийся
в отрицательном ключе. Однако мистицизм с выставки немецкого искусства действительно прослеживается в работах ОСТовцев, в частности, это
определение применимо к живописной практике Андрея Гончарова. Таков
его «Портрет Бориса Никифорова» (1925) или работа «Смерть Марата»
(1927–1929, ГТГ), в которых выявляются черты гротеска и трагическое
эмоциональное звучание, во многом достигнутое психологически подобранным колоритом. Метафорическая образность с выставки немецкого
искусства также характерна для работы другого художника ОСТа Сергея
Лучишкина «Шар улетел» (1926, ГТГ), где он изображает повесившегося человека, которого трудно заметить при первом осмотре картины.
Во многом здесь ощутимо субъективистское восприятие художника, которое, безусловно, рождено в контексте мистического индивидуализма1
немецкого искусства.
Важно отметить, что если в творчестве Пименова, Дейнеки или Вильямса
адаптировался «экспрессионистический реализм», а в работах Гончарова мистицизм, то в творчестве другого представителя ОСТа Александра
Лабаса можно проследить обращение к отдельным стилевым аспектам
немецкого искусства, прослеживаемым на выставке в работах как веристов, так и художников «новой вещественности». Так, наиболее характерны
черты гротеска, выраженные в деформации человеческих фигур и создании гротескного выражения лица, например, для графических работ
«Лицо юноши» (1920-е, частное собрание) (илл. 8) и «Странное лицо» (1928,
собрание О. Бескиной-Лабас) (илл. 9), отсылающих к произведениям
1

 Буш М.А., Замошкин А.И. Путь советской живописи. 1917–1932. М.: Изогиз,
1933. С. 79.
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Илл. 8. Александр Аркадьевич Лабас.
Лицо юноши (фрагмент наброска),
1920-е. Бумага, чернила, акварель.
23х31,4. Частное собрание
Илл. 9. Александр Аркадьевич Лабас. Странное лицо, 1928. Бумага, акварель.
47х34. Собрание О. Бескиной-Лабас

Феликсмюллера. Помимо этого, для работ художника характерно подчеркивание этой гротескности контрастными цветовыми сопоставлениями и
динамичным наложением цветовых пятен и штрихов вместе с разрушением привычного восприятия действительности. Такова работа «В авиационной катастрофе» (1928, ГМИИ им. А.С. Пушкина), в которой прослеживается резкое выдвижение изображаемых фигур в зрительное пространство,
что отсылает к произведениям Феликсмюллера или Грибеля.
Таким образом, выставка-панорама, охватывающая изобразительные
практики двух десятилетий, была представлена как образ современного искусства Германии. Мастера ОСТа, восприняв эстетический посыл
экспозиции 1924 года, адаптировали его внутри собственной образной
структуры. Некоторые художники (Ю. Пименов, А. Дейнека, П. Вильямс)
тяготели к монументализации образов, контрастным сопоставлениям,
искажению и деформации предметов. В работах других представителей
ОСТа (А. Гончаров, С. Лучишкин) прослежено стремление к «мистическому индивидуализму». Оказавшись под влиянием отдельных стилевых
аспектов немецкого искусства, мастера ОСТа по-разному интерпретировали их в своем творчестве, определив тем самым их значение в решении
эмоционального строя своих произведений.

Сопоставление художественной практики Евгения Михнова-Войтенко
(1932–1988) и представителей абстрактного экспрессионизма1 исключительно во внешнем, визуальном плане – то есть разбор ключевых элементов, из которых состоят их работы, сравнение конкретных технических
решений отдельных произведений – вряд ли привело бы к хоть сколько-то
серьезным научным результатам. Именно поэтому в настоящей статье
я попытаюсь выстроить разговор вокруг одной конкретной проблемы,
которая до сих пор сохраняет свою значимость в контексте исследований творчества нью-йоркских художников – и при этом может оказаться
достаточно плодотворной для рассмотрения искусства художника ленинградского.
Этой проблемой является вопрос об автоматизме и спонтанности.
Именно эти категории были во многом ключевыми при формировании
абстрактного экспрессионизма. Автоматизм – понятие, воспринятое американскими художниками 1940 годов от сюрреализма. Для последнего
«автоматическое письмо» являлось методом, позволяющим проявить
на бумаге подсознательные образы, – это касалось как словесных образов, так и визуальных. Исследователи связывают эту практику не только

1

 Это словосочетание я в данном исследовании буду использовать почти
исключительно не как обозначение метода создания произведений искусства, а как имя художественного исторического явления: группы художников, которые в Нью-Йорке в 1940 годы пришли к разным практикам в
области живописной абстракции: Джексон Поллок, Барнетт Ньюман, Марк
Ротко, Виллем Де Кунинг и другие.
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с фрейдизмом, но и с другими психоаналитическими разработками того
времени, от исследований и арт-терапии Юнга до тестов Роршаха1.
И сюрреализм, и психоанализ были важны для Поллока и его сотоварищей. Однако автоматизму в их изводе придавалось немного иное
значение. Автоматизм для них, скорее, трансформировался в категорию
спонтанности, непосредственности выражения эмоционального чувства
в картине. То есть произошел переход к экзистенциалистскому мироощущению. Поэтому такие понятия, как «подсознательное» и тому подобные, хоть и продолжали, по всей видимости, быть в ходу, потеряли
свою теоретическую четкость – использование их было, скорее, данью
интеллектуальной моде. По этому поводу исчерпывающе высказался
Ив-Ален Буа: «Вскоре они оставили позади символическое воображение
сюрреализма и увлечение мифологией, но сохранили сильный примитивистский импульс и, по крайней мере, большинство из них, заметный интерес к психоанализу. Правда, к середине сороковых годов их отрывочное,
на уровне “Ридерз-Дайджеста”, обращение к антропологической, психо
аналитической или философской литературе уже едва ли могло считаться
признаком оригинальности. В свете недавних бедствий, обрушившихся
на человечество (фашизм, сталинизм, Холокост, атомная бомба), стремительно растущую популярность в прессе стал приобретать новый тип
теоретической солянки, появившийся в США незадолго до войны и метко
названный историком искусств Майклом Лея “дискурсом современного
человека”. Центральной в этом дискурсе была идея о том, что “человеческий разум таит бессознательное” (Лея): это казалось единственным возможным объяснением беспримерной жестокости и иррациональности,
продемонстрированной человеком. Широкое признание этой концепции
бессознательного <…> обеспечило абстрактных экспрессионистов эффективной риторикой, способной замаскировать их внезапный отказ от
неуловимой возможности “чистого автоматизма” – этого Грааля, который
так долго и безуспешно искал сюрреализм, – в пользу куда более практичного культа “автографа”»2. В этой пространной цитате содержится
зародыш проблемы, о которой мы будем говорить ниже.
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 Камиен-Каждан А. Автоматизм и Роршах: исследование бессознательно-

Можно сказать, что в авангард мирового художественного процесса художники нью-йоркской школы попали в первую очередь благодаря тому,
что реализовали, как казалось, идею непосредственного самовыражения
художника, между автором и произведением не осталось промежуточного
звена в виде определенного визуального кода, в виде фигуративности и
законов композиции (как общепринятых, так и альтернативных). Кроме
того, теперь сам процесс создания произведения стал неотъемлемой его
частью. Критику Харольду Розенбергу принадлежит определение «живопись действия», которое призвано было обозначить этот перформативный аспект, важную составляющую нового искусства.
Однако Ив-Ален Буа, автор уже процитированной статьи об абстрактном экспрессионизме, в знаменитой книге «Искусство с 1900 года» обращает внимание на то, что в описанных основных принципах этого
художественного движения кроются «ловушки», которых нью-йоркцам
почти не удается избежать. Вот что он пишет по поводу положения Поллока относительно остальных абстрактных экспрессионистов: «…но, даже
если в конце концов его живописные знаки оказались совершенно неповторимыми, полное доверие к автоматизму было признано соратниками Поллока слишком опасным для авторского статуса. Приручение
(подавление) поллоковского радикализма сыграло определяющую роль
в формировании канона абстрактного экспрессионизма»1.
Одной из таких «ловушек» является подмена автоматизма автографизмом. Вторая заключалась в том, что многие художники не могли устоять
перед искушением немного «подправить» спонтанные работы ради более
«красивой» композиции. То есть большинство абстрактных экспрессионистов, очень быстро придя к абстракции, находят какой-то свой, особый
метод, только для них характерный тип картин, который превращается
в своего рода живописную подпись, автограф художника – и при этом их
абстракция теряет спонтанный, непосредственный характер – иными
словами, «требование спонтанности смягчалось в угоду принципам хорошей композиции, а автографическая единица вырастала из простого
жеста в мгновенно узнаваемый фирменный стиль, чуть ли не логотип
художника, заполняя весь холст»2.
Суммируя, можно сказать, что почти все абстрактные экспрессионисты (за исключением Поллока, Ньюмана, Ротко), утверждая важность

го // Дада и сюрреализм. Из собрания Музея Израиля. Каталог выставки.
СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2014. С. 39–50.
2

 Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б., Джослит Д. Искусство с 1900 года.
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спонтанности и непосредственности самовыражения, не следовали этим
принципам на сто процентов.
«Творческий процесс происходит в результате ослабления эго-контроля
над бессознательным истинным (оно) и подобен сновидению <…> хотя в
отличие от них носит осознанный характер»1.
Эта запись, выдающая знакомство автора с основными положениями
сюрреализма, а также – с пресловутой «теоретической солянкой», упомянутой Буа, сделана Евгением Михновым-Войтенко в 1960 годы. Он вообще
очень много размышлял о своем искусстве – свидетельством чего являются его записные книжки2, переполненные различными суждениями.
Среди них есть и другие, близкие общераспространенным в то время на
Западе теоретическим суждениям: «Психо-формы. Реализация. Сны наяву. Сознание, подсознание и за-сознание (обращение к нему)»3. Таким
образом, можно сказать, что исходная точка абстрактных экспрессионистов Михнову тоже была знакома.
В числе прочего художник в своих записях очень много внимания уделяет интуитивности: «Равноценно ли заменять интуицию – живой органический поток – продуманностью?!»4
Эта фраза находится в сердце рассуждений о рационализации и синтезе впечатлений, формирующих его искусство. Художник все время находится как бы между двумя полюсами. С одной стороны, он признает, что
важнее всего – внерациональное, интуитивное, и что именно это должно
формировать его искусство. С другой же стороны, Михнов пишет, что без
периодов синтеза, осмысления не обойтись, хоть они – и не самое важное.
Своеобразным конструктом, порожденным этими метаниями, является
выражение «интуитивный разум», которое совмещает обе крайних точки. Но и тут могут быть оттенки и нюансы: «Интеллект, положившийся
на случайность, – не интуитивный жест: это тот же самый интеллект,
но вороватый»5.
Кроме того, Михнов легко и естественно ввел в искусство перформативную составляющую. Очень во многих его записях, посвященных самым разным вопросам, упоминается поступок как неотъемлемая часть
1

 Хозикова Л.Е. Евгений Михнов-Войтенко: жизнь вопреки правилам. СПб.:
Тип. «Береста», 2008. С. 387.
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 Все цитаты, приведенные в данной статье, относятся к записям художника, сделанным в 1960-е годы.

147

произведения. Например: «Современному искусству, мне кажется, необходимо вернуться к данному мироощущению акта искусства, поступка
в искусстве…»1 Или: «Акт искусства аналогичен поступку как таковому.
Поступок детерминирован (слабо?) и в большей степени самим собой.
О художнике надо судить по поступкам (биографии поступков, цепи)»2.
Но для Михнова-Войтенко был важен в первую очередь жест. Определение «искусство жеста» очень близко к розенберговскому «живопись
действия». Это крайне удачное выражение американского критика подразумевало именно то, что процесс создания произведения становится
частью произведения. Однако для ленинградского художника «жест»
приобрел буквальное значение – он стремился свести сам процесс создания своих работ к конкретному, лаконичному, практически мгновенному
жесту. В 1959–1961 годах он работал нитроэмалью, которая, как известно,
застывает быстрее, чем масляная краска – поэтому требует более быстрой работы. Михнов старался свести процесс создания произведения
к минимальному количеству движений и к минимальному затраченному времени. Это ясно говорится в его записях: «Последние конкреции
говорят о том, что атака плоскости приведена мной к одному-двум (возможно, локальным) движениям – выстрелу»3. А в следующем суждении
художник говорит о том, как для него важно временное измерение – при
этом он утверждает в качестве важного фактора для своего искусства
как можно более быстрый процесс создания работы: «Моя давняя, неземная мечта о том, что нечто должно происходить сразу, сейчас, в миг,
однажды и никогда более, превращаясь в знак, фетиш, факт»4. А в одном
из рисунков 1971 года составной частью является надпись «ровно 2 минуты»5, которая, по всей видимости, указывает на время работы автора
над листом. В этом случае художник делает время создания буквально
частью получившейся работы, полностью синтезируя принцип минимизации потраченного времени, с одной стороны, и процесса создания
произведения как его части – с другой. Наконец, таким же манифестарным выражением «жестового» принципа является другой рисунок того
же 1971-го – «Жестомания»6.
1

 Хозикова Л.Е. Указ. соч. С. 370.

2

 Там же. С. 387.

3

 Там же. С. 319.

4

 Там же.

3

 Хозикова Л.Е. Указ. соч. С. 360 (май 1968).

5

 Август-сентябрь 1971. Грифель. 30х21. Собрание семьи художника.

4

 Там же. С. 318.

6

 17 августа 1971. Черный грифель с желтым. 21х30. Собрание семьи худож-

5

 Там же. С. 372.

ника.
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Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич.
Ровно 2 минуты, 1971. Бумага; грифель.
Собрание Л.Е. Хозиковой, Санкт-Петербург

В этом контексте необходимо также упомянуть о том, что МихновВойтенко делал и некоторые из своих работ, протаскивая их под слоем
воды – тем самым тоже размывая (в буквальном, можно сказать, значении
слова) свою авторскую волю.
Эти жестовые практики, в целом с абстрактным экспрессионизмом,
явно сближаются своей перформативностью – но в то же время в произведении, как единственном, концентрированном жесте, неизменно
присутствует какая-то авторская интенция. Да Михнов и не скрывал
этого, он и сам много думал о том, что произведение искусства должно
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контролироваться художником – несмотря на всю мгновенность его создания.
Самая на данный момент знаменитая серия работ художника – большие «Тюбики» – тоже не может быть названа в полной мере спонтанной.
Да, она децентрирована (что сближает ее с работами Поллока), однако все
эти большие (в среднем 1,5х2,5 метра) холсты попросту не могли быть покрыты таким количеством небольших значков, букв, картинок за короткое время. Поэтому в процессе создания этих картин замысел наверняка
формировался – и Михнов-Войтенко так или иначе ему следовал1. Но
наверняка об этом сказать невозможно. Кроме того, к «Тюбикам» точно
не было предварительных эскизов и набросков.
Однако в 1950 годы художником был создан огромный комплекс совсем
небольших работ, в ширину и/или высоту всего нескольких сантиметров.
Среди них встречаются самые разнообразные решения и эксперименты,
но невозможно не заметить, что многие из них стали прообразами для
тех самых «Тюбиков»: как больших, так и малых. Всего таких «миниатюр»
несколько тысяч, и их можно назвать самой настоящей лабораторией искусства Михнова-Войтенко.
В целом, если как-то суммировать отношение исследуемого художника
к проблеме автоматизма в искусстве, то необходимо указать, что для Михнова-Войтенко было очень важно интуитивное измерение его работы,
до-рациональная составляющая. Но при этом совершенно очевидно, что
непосредственная спонтанность, являвшаяся едва ли не высшей ценностью для художников абстрактного экспрессионизма, не была для него
важна в такой степени. Это, безусловно, объясняется разным положением
искусства в США и Западной Европе, с одной стороны, и в СССР с другой.
Проблема Михнова-Войтенко была не в цензуре, осуществляемой властями, не в том даже, что он не мог выставляться и открыто манифестировать свое искусство. Следствием всего этого было то, что он оказывался
изолирован от мирового художественного процесса. В этом контексте
довольно часто перечисляют книги, каталоги, журналы, которые могли
читать и читали неофициальные художники, однако самоочевидно, что
этим невозможно заменить живой художественный процесс, подразумевающий двухсторонний обмен опытом.
Впрочем, существует другой взгляд на специфику советского искусства
второй половины ХХ века, на его цели и стремления, в том числе и с точки
зрения отличия их от целей и стремлений зарубежного искусства.
1

 Об этом пишет В. Вальран, см.: Альфонсов В.Н. Ау, Михнов! Книга о художнике. СПб.: Журнал «Звезда», 2012. С. 55, 56.
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Валентин Дьяконов в своей статье для журнала GARAGE Russia, перепечатанной затем «Артгидом»1, замечает, что в то время как на Западе
происходили систематические попытки атаковать холст, в СССР таких
попыток почти не наблюдается. Исследователь приводит в пример двоих
белютинцев, один из которых кидался на картины с бытовыми предметами, нанося им повреждения (a la Фонтана), а другой обвел карандашом
плевок Хрущева, который тот совершил в адрес одной из картин на знаменитой выставке в Манеже в 1962 году.
И далее Дьяконов пишет: «Такие атаки на холст, частые и системные на
Западе, в СССР производились крайне редко. Важная причина заключается в разнице экономического давления в советском и капиталистическом обществах. Для Фонтаны важной мотивацией служило превращение
модернистской картины в товар. Он мечтал о картине, которая не была
бы ни объектом, ни формой, не имела бы “ничего общего с буржуазным
потреблением, красотой объекта на продажу”. Советский художник (художница) и занимался своим делом относительно централизованного
работодателя и заказчика — творческого союза, осуществлявшего процедуру оценки и признания результатов. Послевоенные художники Запада хотели вернуть картину в состояние невинности и погруженности
в “реальное”. Советский художник, напротив, изначально невинен в той
степени, в которой он или она не способен повлиять на символический
порядок композиции и сюжета, утвержденный органами идеологического
контроля. В системе патернализма художник, как и большинство сограждан, — всего лишь ребенок, зависящий от сценариев и моделей поведения,
принятых взрослыми за него и до него»2.
То есть исследователь объясняет отсутствие этих атак тем, что советские художники, даже те из них, которых сейчас называют неофициальными или нонконформистами, формировались в условиях соцреализма
и соответствующих общественных отношений. Однако Михнов-Войтенко
имел мало общего со сферой профессионального художества. Его официальная художественная работа – в Комбинате живописно-оформительского искусства – предполагала скорее создание дизайнерских работ, чем
сугубо художественных. Таким образом, он попросту не был вовлечен
в ту систему отношений, о которой пишет Дьяконов. Вполне естественным следствием из этого является начало цитаты Михнова, которую я
уже приводил выше: «Последние конкреции говорят о том, что атака
1

 Дьяконов В.Н. Атака на холст // Сайт Artguide.comhttp://artguide.com/

2

Там же.
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Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич. Жестомания, 1971.
Бумага; черный и желтый грифель. Собрание Л.Е. Хозиковой,
Санкт-Петербург

плоскости…» Атака плоскости – звучит очень похоже на «атака на холст».
Это – название статьи Дьяконова.
Что касается автографизма, то этой проблемы Михнов-Войтенко избежал очень просто – он работал в огромном количестве разных техник и
ни одна из них не стала для него постоянной, художник до самого конца
жизни продолжал экспериментировать.
За рамками настоящего исследования остались другие важные вопросы, которые вполне могут быть подняты в таком контексте. Например,
вопрос о вертикальности/горизонтальности искусства Михнова-Войтенко. Ведь среди абстрактных экспрессионистов Джексон Поллок утверждал
горизонтальность холста, над которым он работает – а Барнетт Ньюман,
наоборот, доминантой сделал вертикаль. В этой оси координат интересно
было бы разместить и Михнова.
Подобных неосвещенных пока вопросов достаточно, но даже исследование того, который поставлен нами, уже приводит к определенным
содержательным выводам. Они заключаются в том, что для Михнова-Вой
тенко спонтанность не была безусловной ценностью, он метался между
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нею и авторским контролем над произведением. В этом он был похож –
на уровне рефлексии – на Поллока, который тоже не мог решить, конт
ролирует ли он свои работы хоть в какой-то мере. Но на практике все же
Поллок подошел к спонтанности и удалению автора из произведения
ближе, чем любой из его соратников. Михнов-Войтенко такой задачи
перед собой не ставил.
И именно другие задачи, по всей видимости, и стали причиной того,
что Михнов продолжал экспериментировать над техниками и материалами – и благополучно избежал ловушки «автографизма».
В то же время во многих своих живописных работах он добился децент
рализации. Свел процесс создания по крайней мере некоторых произведений к минимальному числу жестов, чем не только попал в контекст
«живописи действия», но и создал свою особую вариацию на тему перформативности в искусстве – от его жеста оставался практически один
шаг к «настоящему» перформансу.
В целом можно сказать, что рассмотрение искусства Михнова-Войтенко
в контексте абстрактного экспрессионизма и конкретно проблемы автоматизма и спонтанности позволяет более внимательно и подробно проследить некоторые важные особенности и отметить некоторые важные
составляющие искусства ленинградского художника.
За предоставление иллюстраций автор благодарит Людмилу Евгеньевну
Хозикову и Владимира Игоревича Хозикова.

Ирина Гахова

Основные особенности советской
монументально-декоративной живописи
1960–1980 годов

В отечественном искусствознании монументально-декоративной живописи 1960–1980 годов отведено невероятно мало места. До недавнего
времени и сама архитектура советского модернизма игнорировалась
российскими исследователями. На Западе, напротив, советский модернизм уже давно вызывает интерес исследователей. За исключением книги
А. Иконникова «Архитектура Москвы 20 века» (1984), не было крупных
исследований, пока в 2016 году не вышла книга Н. Малинина и А. Броновицкой «Москва: архитектура советского модернизма», в которой обозначилась проблема недостаточной изученности и недостаточного внимания
к вопросам сохранности архитектурных памятников данного периода.
Также за последнее десятилетие появилось несколько интернет-проектов,
посвященных архитектуре советского модернизма. Среди них: «СовМод»,
«Советская архитектура», отчасти «Проект Россия». Фотодокументация
мозаичных панно (правда, располагающихся на территории Украины),
выполненная Е. Никифоровым, заинтересовала немецкое издательство
DOM, опубликовавшее альбом, в котором множество мозаик даже получили атрибуцию. Отдельных комплексных научных исследований, посвященных монументально-декоративной живописи в зданиях советского
модернизма, не было. Тем не менее сейчас крайне актуален вопрос о сохранении, атрибуции и исследовании модернистских монументальных
произведений.
В период 1960–1980 годов происходили большие перемены в жизни СССР. Они касались как политической сферы, так и сферы культуры и искусства. С приходом к власти Хрущёва происходит ослабление
тоталитарной власти, относительная демократизация политической и
общественной жизни и открытие СССР Западу. Для периода характерно
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проявление большей свободы слова и творчества. В это время расцветает
самиздат, в частных квартирах показывается «запрещенное» искусство,
начали складываться мастерские-клубы. Начинается время расцвета
творчества советских неофициальных художников. В официальном станковом искусстве на смену пафосным живописным произведениям сталинской эпохи пришел суровый стиль. Параллельно работали художники,
обращавшиеся к живописному импрессионизму и непосредственному
восприятию натуры1, такие как Пластов, Корин, Кузнецов, Пименов, Мочальский. К 1970 годам относится последняя попытка обновления неоакадемизма, которая связана с деятельностью таких художников, как
Олег Филатчев, Зураб Нижарадзе, Григор Ханджян. В области изобразительного искусства в 1970–1980 годы происходит наиболее активный
процесс ориентации на художественный язык современных европейских
художников различных направлений.
К середине 1950 годов относится появление секции монументальной
живописи МОСХа, первым председателем которой был В.Б. Эльконин.
Основой цеха были молодые художники – выпускники МВХПУ (бывшее
Строгановское), ЛВХПУ им. Мухиной. В середине 1970 цех монументальной живописи получает относительную независимость ‒ становится отдельным комбинатом монументально-декоративного искусства.
1961 год отмечен открытием первой выставки московских монументалистов, на которой были представлены архитектурные проекты, эскизы
монументально-декоративных живописных произведений и их фрагменты в материале. Это был первый комплексный показ монументальной
живописи за историю советского искусства. На выставке художник Николай Андронов представил огромную роспись, охватывающую три стены
конференц-зала одной целостной композицией; В. Аркелов и Б. Милюков
представили две большие композиции «Строители» и «Космос», развивая
в них художественные принципы А. Дейнеки (оба были его учениками),
С. Тер-Григорян показал мозаичную стелу «Манолис Глезос». Были представлены и принципиально новые композиционные замыслы введения
монументальной живописи в градостроительные комплексы, демонстрировалась различная техника исполнения – фреска, литая керамика, мозаика, цветной бетон, сграффито, чеканка, витраж.
Монументальное искусство получило очень широкое распространение по причине развития строительства и в связи с особенностями новых зданий. В 1950–1970 годах были разработаны генеральные планы
1

 Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. М.: Высшая
школа, 1979. С. 398.
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развития крупных городов Советского Союза. Общий курс жилого строительства был направлен на типизацию и индустриальное домостроение.
Жилая архитектура имела малопривлекательный вид – типовая застройка
обезличивала районы города. И даже такие попытки разнообразить ее,
как внесение полихромности, не увенчались особым успехом.
Новый стиль в архитектуре, начало развития которого совпадает с началом эпохи «оттепели», называют «советский модернизм». Нового типа
общественные здания с 1960 годов начали активно распространяться
во всех регионах России, создавая вокруг себя культурные зоны, среду,
которая должна была включать произведения монументального искусства. Это дома культуры, гостиницы, театры, учебные заведения,
научные организации, музеи, больницы. В новой архитектуре главенствовали типовые конструкции, новые строительные материалы и элементы заводского изготовления. Здания эти имели определенный тип и
структуру, «типовая» архитектура подразумевала свободное обращение
с объемами постройки. Но использовать приходилось только ограниченный набор конструктивных основ. Строились общественные здания по
определенным проектам и значительно лучше финансировались, так
как их относительная выразительность в сравнении с общей городской
застройкой придавала им функцию определения выразительности среды, создания образа районного центра, отличающего его от других таких
же районных центров. Как правило, это строгие, однотипные объемы,
в большинстве примеров не создающие яркого художественного образа.
Монументальная живопись в данного типа архитектуре снаружи располагалась на специально отведенной для нее пустой плоскости, обычно
над входом, либо покрывала глухие кубические или прямоугольные
объемы верхней части здания. Интерьеры также были похожи друг на
друга, как и внешние объемы типичных общественных зданий. И произведения монументального искусства в подобных интерьерах отличали
и выделяли основные, наиболее значимые зоны, меняя стилевую безликость помещения.
В период с 1960 по 1980 годы были построены Дворец пионеров на Ленинских горах, здание музея Бородинской битвы, кинотеатр «Октябрь»,
Московское хореографическое училище, Институт Научной Информации
по Общественным Наукам, Телеграфное Агенство Советского Союза, здания 2-го Медицинского Института им. Н.И. Пирогова, здание Курского
вокзала, здание аэропорта «Шереметьево», Лужнецкий метромост, станция метро «Ленинские горы» и др.
Существовал специальный указ об обязательном использовании 2% средств, предусмотренных на строительство зданий, на их
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«художественную отделку» и благоустройство окружающей территории1.
Таким образом, в огромных количествах появлялись мозаика, фреска,
монументальный текстиль, витражи. В условиях стремительно нарастающей высотности зданий, их объемов, предполагалось, что живопись и
скульптура должны способствовать созданию «человеческой» меры восприятия окружающей среды2.
С точки зрения роли монументального искусства в организации пространственной среды можно указать на две ведущие тенденции. Одна
предполагает формирование значительных пространственных зон и требует крупных масштабов, а другая проявляется в ориентации на камерный масштаб непосредственного контакта с человеком. Обе тенденции
влияют на характер образных решений произведений и выбор их изобразительных и композиционных средств. Перед монументалистами
остро вставала необходимость совмещать две масштабные шкалы: живопись должна была восприниматься и с близкого расстояния, и быть рассчитанной также на восприятие издалека. Некоторые монументальные
композиции, соответственно грандиозной идее, которую они, по задумке
автора, должны нести, имеют крупные масштабы. В качестве примеров
можно выделить роспись М. Савицкого «Отечественная война. 1944 год»
в Музее истории ВОВ в Минске (1971), мозаику «Покоритель космоса»
в Музее истории космонавтики в Калуге А. Васнецова (1967).
Тенденция камерности была более распространена, так как предоставляла широкие возможности для выбора тематики и выразительных
средств3, следовательно, в интерьере монументально-декоративной живописи было больше. Для камерных интерьерных композиций более характерно лирическое начало: роспись О. Филатчева «Человек и природа»
в ялтинском Ботаническом саду, монументальные композиции И. Лавровой и И. Пчельникова, росписи В. и Б. Неклюдовых в интерьерах пионерлагеря «Зорька» и др.

1

 Уралов И.Г, Репин С.Н. Современные проблемы синтеза архитектуры и
монументальных искусств // Взаимодействие искусств в современном
художественном процессе, ред. Кутейникова Н.С. Л.: Академия художеств
СССР, 1988. С. 9.

2

 Валериус С.С. Монументальная живопись: современные проблемы. М.:

3

 Щедрина Г.К. Советское монументальное искусство (Проблема интерна-

Искусство, 1979. С. 18.
ционального и национального). Л.: Знание, 1981. С. 33.
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Для монументального искусства данного периода также характерно
наличие двух отчетливо выраженных художественно-образных систем,
первая из которых отличается преобладанием повествовательности, вторая – символико-метафорического начала.
Повествовательность почти всецело преобладает в росписях художника
О. Филатчева, в монументально-декоративной живописи Ю. Королева,
Б. и В. Неклюдовых и др.
Символико-метафорическое начало доминирует в мозаике Д. Мерперта «Новая эра» (1970) во дворе посольства СССР в Стокгольме, в мозаике «Освобожденный человек» (1968) Б. Тальберга в комплексе Дворца
культуры в Екатеринбурге и др. Для этих произведений характерны пластическая экспрессия, увеличение масштабных отношений, условность
изобразительного языка, обобщенность форм, ассоциативность.
Сочетание сюжетно-повествовательных композиций с образно-метафорическими элементами – характерная черта монументально-декоративной живописи 1960–1980 годов. Такого рода сочетание ярко выражено
в мозаике «В твоих руках жизнь» на здании библиотеки 2-го медицинского института в Москве, мозаиках Б. Тальберга «1812 год» на здании
Музея-панорамы Бородинская битва.
Тематические, сюжетные композиции часто сочетались с абстрактными, почти орнаментальными. Все эти новые черты (по сути – типичные
черты изобразительного искусства модернизма), существенно изменили
лицо монументальной живописи.
Общее пространство монументально-декоративных композиций часто расчленяется на условные отдельные пространства, а потом «собирается» в одно целое. При этом сцепление отдельных сцен в единое
целое происходит за счет монтажно-ассоциативного приема. С помощью сложного монтажа не только фигур, не только изображений, но и
пространственных «микромиров» пространство мозаики обогащается
и усложняется: стена перестает быть плоской, она обретает глубину и
образную выразительность. Показательным примером «монтажного»
подхода выступает мозаика «История человеческой культуры» Л. Полищук и С. Щербининой в Доме знаний в Ташкенте (1968). Художники
пошли по пути художественно-образной системы символико-метафорического начала, прибегая к обобщениям, символам, иносказанию.
В мозаике яркие символы динамично и каллейдоскопично чередуются,
объединенные аппликативно-монтажным композиционным приемом.
На темном фоне мозаики представлены разрозненные изображения
символического характера, которые не связаны между собой пространственно и масштабно.
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На плоскости одного монументального произведения часто могли находится композиции, которые имеют разный характер передачи пространства. Пространства каждого изображения могли быть обособленны,
могли накладываться друг на друга и перетекать друг в друга (витраж «Берегите жизнь на земле» в Музее боевой комсомольской славы им. А. Мат
росова в Великих Луках (1971), Б. Тальберг).
При классификации монументально-декоративной живописи 1960–
1980 годов по типам взаимодействия с архитектурой в синтезе искусств,
выделяются три отчетливые группы. Первый тип – взаимодействие при
сохранении доминирующей роли пространства и архитектуры, когда
плоскость стены не разрушается живописью, которая выступает в роли
ненавязчивого, но выразительного акцента. К этому типу взаимодействия приближены мозаичные композиции Б. Валуева в вестибюле здания МГИМО. Решение живописного оформления данного пространства
основано на выделении определенных частей интерьера, в данном случае акцент сделан на дверях. Полуциркульной формы стена, отделяющая аудиторию от зала, прорезана дверными проемами, по высоте едва
доходящими до середины стены, не имеет никаких дополнительных
пластических характеристик. По задумке художника дверные проемы
посредством выделения и продолжения их в высоту с помощью монументальной мозаики были превращены в яркие ритмические доминанты
интерьера.
Второй тип взаимодействия проявляется в доминировании роли монументального произведения в пространстве и архитектуре. Обычно он
применяется, когда архитектура сама по себе маловыразительна. Задачей
художника становится спасение общего художественного образа, и он
создает самоценное и полностью отвлекающее от архитектурных форм
произведение монументального искусства. Примерами произведений такого типа является мозаичная композиция «История печати», выполненная А. Васнецовым и Н. Андроновым в главном здании редакции газеты
«Известия» в Москве. Мозаичный декор библиотеки 2-го медицинского
института (Москва, 1979) визуально видоизменяет архитектурные формы,
иллюзорно уничтожая верхние углы кубического объема здания. Художники, по сути, должны были решить задачу, стоящую перед архитектором.
Зачастую это спасение хорошо работало – тщательно разработанная художником одна стена, пол или потолок, в редких случаях цельный объем,
могли придать интерьерам некоторую самоценность и создать эстетически пригодную для общественных зданий среду. Эту задачу преследовали также художники Б. Неклюдов, В. Замков, А. Талащук, И. Лаврова,
И. Пчельников и т. д. Их монументально-декоративные произведения
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«самовыражались» независимо от архитектуры, поэтому о полноценном
синтезе говорить нельзя. Но таковы были обстоятельства: имея слабые
исходные данные (простую гладкую стену, безликие стыки стены и потолка), художник шел по пути обогащения архитектуры, ее «достраивания».
С. Базазьянц предложила термин «антисинтез» для обозначения данного
типа взаимодействия монументального искусства и архитектуры.
Идеальный тип синтетической взаимосвязи искусств, при котором
при сохранении специфичности всех составляющих создается цельный
художественный образ пространства, в чистом виде встретить нельзя.
Поэтому, оценивая художественный образ советских интерьеров данного периода, можно говорить лишь о степени приближенности к идеалу.
В отличие от станкового искусства, в котором давление идеологии ослабилось, у предметных форм, связанных с интерьером и бытом, архитектуры и монументальных форм искусства, связанных с внешним и
внутренним архитектурным пространством, установка на «идейность,
партийность, народность» не менялась1. Однако борьба за свободу творчества была свойственна и монументалистам, с единственным отличием – она проходила в официально признанном порядке. То есть художник-монументалист не занимался радикальными экспериментами, но
пытался добиться признания его метода работы и концепции допустимыми со стороны руководства.
Изменился материал, из которого выполнялось произведение монументально-декоративной живописи. В этот период значительно большую роль приобрела сама фактура произведения ‒ живопись становится
рельефной. Широкое распространение получили мозаика, сграффито,
синтетические краски, цветные цементы. Новаторским моментом можно
считать «синтезирование» в единое целое объемной формы и цвета путем соединения рельефа и круглой скульптуры с классическими видами
монументальной живописи (мозаикой, росписью, витражом).
Произведения монументальной живописи в большинстве случаев задумывались параллельно со строительством здания, таким образом, художник участвовал в оформлении художественного образа архитектуры.
Вникая в масштабно-ритмический строй архитектуры, художник должен
был создавать сообразные ему произведения монументальной живописи.
Таким образом, художники встали перед задачей практически полной
переработки образного языка.
Вместо замкнутых одноэпизодных картин художники разрабатывали живописные композиции, в которых сочетаются разновременные
1

 Степанян Н.С. Искусство России ХХ века. М.: Галарт, 2008. С. 201.
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эпизоды, объединенные не столько последовательностью действия,
сколько внутренним смыслом. Здесь имел место отказ от «западной» системы построения монументальной живописи, в которой изображается
единовременный эпизод, в пользу «восточной», не имеющей единства
времени и места1.
В период 1960–1980 годов имело место большое разнообразие приемов, использовавшихся при создании произведения, отсутствие чистых
стилевых признаков, что является характерной чертой искусства модернизма. Основные произведения ведущих художников-монументалистов
периода можно сгруппировать по доминирующим чертам художественного образа.
Среди превалирующих приемов модернизма в монументально-декоративной живописи этого периода обнаруживается адаптированное
под существовавшую действительность продолжение «классического»
языка реалистической живописи. Эта тенденция прослеживается ярче
всего, конечно же, в творчестве О. Филатчева. Его композиции всегда
имеют черты гармоничности и уравновешенности, в них чувствуется
плотность объема, тщательная «вылепленность», рисунок отмечен точностью, колорит – контрастностью и преобладанием локальных тонов,
тщательной проработкой деталей. Образ человека Филатчев трактует с определенной
долей психологизма, ему свойственна эмоциональность, изображения в большинстве
случаев портретны. Персонажи всегда передаются в спокойных позах, без резких ракурсов и патетики. Роспись «Студенты» в вестибюле Института нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина (Москва,
1975) является характерным примером монументального творчества О. Филатчева. Такой же подход к созданию монументальных
живописных композиций использовали и
другие художники, среди которых Б. и В. Неклюдовы, В. Замков.
Филатчев О. Студенты
Совершенно иной подход к созданию мо(фрагмент). Роспись в РГУ
нефти и газа
нументально-декоративного живописного
им. И.М. Губкина, 1975
1
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произведения обнаруживается в творчестве художников, которые во многом ориентировались на концепции В. Фаворского – А. Васнецова,
К. Эдельштейна и др. Для произведений этого направления характерны:
ясная конструктивная основа, монохромность, уравновешенность в распределении масс, плоскостное решение изображенного, при котором визуально сохраняется плоскость стены, но за счет насыщенности и глубины
в пространстве изображенного стене придается большая «емкость»1. В такого рода монументальных композициях наряду с повествовательностью
может присутствовать символическое начало; композиции, как правило,
не имеют разработанного фона, в них могут сочетаться разномасштабные
фигуры и предметы.
А. Васнецов совместно с Н. Андроновым в здании издательства «Известия» выполнил покрывающую все стены простого по объему геометрического архитектурного пространства монументальную мозаику «Человек и печать» (1978, Москва). С целью придать плоскостям стен какой-то
ритм художники создают в мозаике условные подобия архитектурных
ритмических членений, образующие пространство для символико-повествовательных композиций. Изображения решены в скупой гамме серобелых тонов; пластическая гармония строгих и простых плоскостных
1

 Фаворский В.А. О монументальном искусстве // Московский художник.
М.,1958.
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Васнецов А. Мраморная мозаика «Человек и печать» в здании газеты
«Известия» в Москве, 1978. Фрагмент

композиций, в которые введен текст, создает особую целостность художественного решения интерьера.
Мозаика «Покорители космоса» (1967), выполненная А. Васнецовым
в зале Музея космонавтики им. Циолковского в Калуге, также отличается условностью живописно-пластической моделировки, визуальной
рельефностью, строгостью и лаконичностью. Эти качества придают мозаике почти архитектурный характер. Она располагается на стене зала,
объединяющей верхний и нижний этажи. В построении композиции нет
принципа последовательного действия, все фигуры несут печать аллегоричности, они обособлены, но в то же время объединены общей темой и
решением. Композиции свойственна особая монолитность, мастерски
переданные уравновешенные соотношения объемов, ритмически обогащающих архитектуру.
Другой подход, отличающийся острой гротескностью, полным игнорированием живописной иллюзорности и противоречивостью сочетания
с архитектурой, ярко выражен в монументально-декоративном творчестве Б. Милюкова, Л. Полищук и С. Щербининой.
Мозаичные композиции на здании библиотеки медицинского института им Н.И. Пирогова (1978, Москва) имеют сложный, философски-
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символический характер. В композициях показаны основные виды медицины – терапия, хирургия, педиатрия и проч. В композиции «Спасение»
изображен процесс хирургической операции. Художники сопоставляют обратную и прямую перспективу, объем в композициях может быть
в некоторых случаях подчеркнут, в других – доминирует контур, линия.
Условность сочетается с гротескностью образов; колорит тональный, резкие цветовые контрасты отсутствуют, основная гамма – черный, синий,
коричневый, голубой, белый цвета. В решении объема фигур, композициях и ракурсах чувствуется влияние мексиканского муралиста Д.А. Сикейроса, а сама вновь созданная «визуальная архитектура» ассоциируется
с формами монументально-декоративного сооружения «Полифорум»
(1971, Мехико).
Еще один подход к созданию произведения монументально-декоративной живописи 1960–1980 годов основывается на создании предельно
декоративного художественного образа путем работы с цветом и объемами при условии отсутствия сюжетной повествовательности и преобладания абстрактных форм. Такие композиции, как правило, занимают
обширные плоскости и, не «разрушая» архитектуру объекта, обогащают
последнюю за счет наличия своеобразной архитектуры форм и архитектуры цвета составляющих живописных элементов. Оперирование преимущественно абстрактными элементами и создание монументально-декоративных композиций путем работы с цветом и объемами характерно
для творчества Н. Мироновой. Во всех своих монументально-декоративных работах Миронова создает «живописную», цветовую архитектуру, не
«разрушая» архитектуру реальную. Для ее работ характерны целостность,
тектоничность, визуальная объемность, они активны ритмически, по
цвету и композиции.
В мозаичном панно из керамической плитки в помещении бассейна
санатория «Отрадное» композиция построена на сочетании ярких геометрических форм, которые локальными цветами контрастируют друг
с другом, ритмически и колористически «оживляя» торцевую треугольной
формы стену под двускатной крышей. Декоративное мозаичное панно
подчеркивает основные архитектурные формы, не разрушая плоскость
стены. Монументально-декоративное мозаичное панно занимает всю
плоскость одной продольной стены (противоположная стена полностью
остеклена). Композиция панно, находящегося на одной из продольных
стен, основана на полихромном сочетании абстрактных геометрических
фигур. Их локальные насыщенно-желтые, красные, синие, белые цвета активно взаимодействуют друг с другом, формируя главную композиционную тему «интерьера».
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Другой отчетливо выраженный подход характеризуется аппликативно-монтажным совмещением многочисленных сюжетных композиций,
имеющих разный масштаб и зачастую разный характер исполнения. Произведения данного типа могут носить порой стихийный и запутанный
характер. Витраж Б. Тальберга «Берегите жизнь на Земле» в Музее боевой
комсомольской славы им. А. Матросова в Великих Луках (1971), роспись
того же автора «Труд и отдых» в павильоне ВДНХ, мозаика «1812 год»
на здании Музея-панорамы «Бородинская битва» в Москве (1962) и
росписи Я. Скрипкова «Ульянов и его время», А. Кузнецова «История теат
ра» имеют разные композиционные решения, но созданы по одному
принципу, объединяющему произведения данного направления.
Витраж, выполненный Б. Тальбергом для Музея боевой комсомольской
славы им. А. Матросова «Берегите жизнь на Земле» длинным фризом проходит вдоль главного зала. Композиция построена на монтажном совмещении изображений путем наложения пространств. В витраже совмещаются фигуры и предметы разных размеров, стилистически выполненные
в одной манере. Это изображения женщины и мужчины в рост на фоне
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пейзажа, отграниченные полудугой таким образом, что ноги женщины
частично переходят уже в иное пространство, в котором главенствует
огромная кисть руки, изображенная в направляющем жесте; слева от нее
изображена мрачная и серьезная фигура солдата, находящегося в какомто условном пространстве. Имея разный масштаб и характер, символически-повествовательные изображения входят в пространство друг друга.
Художники И. Лаврова и И. Пчельников, В. Васильцов и Э. Жаренова
в своем творчестве демонстрируют такой подход к синтезу искусств, при
котором доминирует стремление к художественно-образному зрительному изменению среды путем активного совмещения скульптурного рельефа и росписи. Монументально-декоративные живописные произведения
данного направления, помимо воздействия на среду посредством цвета и
композиции, получают дополнительные характеристики: осязаемую объемность, скульптурность. Композиции Лавровой и Пчельникова «История
театра» в Доме культуры в Темиртау придают лапидарному пространству интерьера совершенно иную трактовку, оно приобретает новые характеристики объемов, форм, членений. Стена получает пластическую
выразительность, создается некоторое условное пространство, которое
позволяет перейти от замкнутости архитектурных объемов к свободному
перетеканию и слиянию реального пространства и пространства визуального, созданного художниками, причем без активного «разрушения»
стены при помощи иллюзорности создается эффект условной пространственности росписей. Эти своеобразные монументально-декоративные
композиции по своему образу схожи с театральными декорациями, что
вообще свойственно для произведений творческого союза И. Лавровой

Тальберг Б. «Берегите жизнь на Земле». Витраж. Музей боевой
комсомольской славы им. А. Матросова в Великих Луках, 1971
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и И. Пчельникова. Все фигуры обладают объемом, некоторым образам
придана индивидуальность и эмоциональность; большое внимание уделено деталям.
Выявленные подходы к созданию монументально-декоративного произведения живописи, анализ ее художественного языка, а также изученные методы подхода к синтезу искусств характеризуют основные особенности и тенденции монументальной живописи периода 1960–1980 годов.
Художники в этот период решали иные задачи синтеза с архитектурой,
целью которого, как правило, было придать невыразительным объемам
архитектуры выразительность, а также сгладить общую ситуацию дефицита элементов дизайна интерьерного оборудования. Считается, что негативной характеристикой общей массы монументальных произведений
было ярко выраженное оперирование шаблонными композиционными
схемами, но эта особенность не коснулась огромного количества монументально-декоративных произведений. Некоторые из них имеют статус
объектов культурного наследия, хоть их и меньшинство. Но произведения модернистской монументально-декоративной живописи понемногу,
вслед за архитектурой советского модернизма, начинают осознаваться
как наследие ушедшей эпохи.

В середине ХХ века Сан-Франциско и Калифорнийская школа изобразительных искусств представляли важное крыло абстрактного экспрессионизма. Школа абстрактного экспрессионизма, сложившаяся в СанФранциско, а также творчество ее представителей Клиффорда Стилла,
Ричарда Дибенкорна, Эдварда Корбетта, Элмера Бишофа, Хассела Смита
и других лишь эпизодически освещались в отечественном искусствознании.
Калифорнийские художники долгое время находились в тени ньюйоркской школы, их часто причисляли ко второму поколению абстрактного экспрессионизма. Творчество представителей школы в Сан-Франциско
не было подкреплено серьезными исследованиями и в американском
искусствознании, в отличие от нью-йоркских художников и их сильной
поддержки критиками и искусствоведами. До 1990 годов значительными трудами на эту тему являются «Период освоения» (1973) Мэри Фуллер МакЧесни1, «Муза солнечного света: искусство на западном побережье» (1945–1970) Питера Плагинса2 и «Искусство в Области залива
Сан-Франциско, 1945–1980: иллюстрированная история» (1985)3 художественного критика Томаса Олбрайта, долгое время работавшего для
«Сан-Франциско Хроникл» (San Francisco Chronicle).
1

 McChesney M.F. A Period of Exploration. The Oakland Museum, 1973.

2

 Plagens P. Sunshine Muse: Art on the West Coast, 1945–1970. New York:
Praeger Publishers, 1974. Второе издание: Plagens P. Sunshine Muse: Art
on the West Coast, 1945–1970. University of California Press, 2000.

3

 Albright T. Art in the San Francisco Bay Area, 1945-1980: An Illustrated
History. University of California Press, 1985.
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И только со второй половины 1990-х годов в США стал формироваться критический подход к проблематике возникновения абстрактного
экспрессионизма. Так, калифорнийский искусствовед Сьюзен Ландауэр
утверждает и приводит документальные свидетельства в своей книге
«Школа абстрактного экспрессионизма в Сан-Франциско»1, что новое
направление в искусстве возникло в масштабах всей страны с двумя
центрами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Дори Эштон, крупный исследователь нью-йоркской школы, в особенности, творчества Марка Ротко,
написала вступительную статью к книге С. Ландауэр, в которой высоко
оценила значимость данного исследования, подтвердила независимость
и самобытность сан-францисской школы, что, в свою очередь, может быть
расценено как начало диалога между искусствоведением восточного и
западного побережья США.
В Калифорнии первое значительное знакомство с европейским модернизмом произошло в 1915 году на Международной выставке «ПанамаПасифик» (The Panama-Pacific International Exposition), где были представлены произведения фовизма, кубизма, орфизма, футуризма и др., но
особого влияния на местное искусство выставка не оказала. И в то время,
когда в 1920 годах модернизм расцветал на Восточном побережье, лишь
группа пейзажистов «Общество Шести» считалась самой прогрессивной в
Северной Калифорнии2. Ситуация начала кардинально меняться в конце
1930 годов.
В 1935 году открывается Музей современного искусства Сан-Франциско
во главе с директором Грейс МакКэн Морли, которая начала регулярно
проводить выставки европейских модернистов Поля Сезанна, Анри Матисса, Поля Гогена и др., а также нью-йоркских художников, таких как Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, находившихся на острие художественных поисков своего времени. И уже с конца 1930 годов в творчество
1

 Landauer S. The San Francisco School of Abstract Expressionism. Laguna Art

2

 «Общество Шести» (The Society of Six) было группой художников, которые

Museum, 1996.

местных художников начинают вторгаться экспрессионизм, кубизм и
сюрреализм, постепенно их живопись все больше начинает тяготеть к
абстракции.
Наиболее важным в развитии и поддержке авангардного искусства
было назначение в 1945 году нового директора Калифорнийской школы
изящных искусств1 (далее КШИИ) Дугласа МакЭйджи. Обладавший обширными связями, МакЭйджи сформировал новый преподавательский
состав из авангардных художников Клиффорда Стилла, Клэя Спона, фотографа Энсела Адамса, европейцев Жана Варды и Эрнеста Мундта, на отдельные семестры приглашал преподавать представителей нью-йоркской
школы Марка Ротко, Эда Рейнхардта, Стенли Уильям Хейтера и др.
В школе царила особая атмосфера свободы творчества и эксперимента.
В системе преподавания акцент сместился с натюрморта и фигуративной
живописи к абстрактному искусству. Одним из символичных действий
явилось то, что МакЭйджи завесил фреску Диего Риверы в выставочном
зале школы2, тем самым ознаменовав конец эры социального реализма
и реджионализма.
Благодаря прогрессивному руководству ректора Дугласа МакЭйджи,
новаторским подходам в преподавании и приверженности экспериментам школа стала центром абстрактной живописи на Западном побережье. В соответствии с исследованием, проведенным галереей Эддисон
в 1948 году, КШИИ была одной из самых передовых, ведущих художественных школ в США3.
Важным фактором формирования абстрактного экспрессионизма
в Сан-Франциско было появление Клиффорда Стилла в КШИИ. Стилл перешел к абстракции в начале 1940 годов, в то время как его нью-йоркские
коллеги еще продолжали писать в фигуративно-сюрреалистском стиле.
Неприятие Стиллом европейского модернизма произвело сильное впечатление на художников в Сан-Франциско. Стилл подтолкнул их пойти
дальше, выйти за рамки кубизма и сюрреализма. Идеи Стилла поддерживал Клэй Спон, хорошо знакомый с авангардным искусством, живший в

рисовали на пленэре и экспонировались вместе в Окленде (штат Калифорния) в 1910-х и 1920-х годах. Членами общества были Селден Коннор
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Клапп. Их произведения были в духе постимпрессионизма и выделялись
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Залива Сан-Франциско. Художники общества были вдохновлены европейскими тенденциями в живописи, представленными на выставке «ПанамаПасифик»в 1915 году.

 Калифорнийская школа изящных искусств (the California School of Fine
Arts) была переименована в Художественный институт Сан-Франциско

Гил, Август Гэй, Морис Логан, Луи Сигрист, Бернард фон Эйхман и Уильям
на фоне реалистической живописи, преобладавшей в то время в районе
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Париже и тесно общавшийся с европейскими художниками в 1920 годах.
Он, в свою очередь, запрещал студентам копировать модернистов, выступая за свободу индивидуальности, свободу творчества, не ограниченного
ничьими рамками и примерами1.
Живописи К. Стилла и на более ранних этапах его творчества характерны жесткость, надломленность, экспрессия. Его работы отличались
крупным форматом, асимметрией, отсутствием перспективы, акцентом
на вертикально ориентированные формы с зазубренными, неровными
краями. Резкий, агрессивный стиль его работ оказал значительное влияние на школу Сан-Франциско в целом. К концу 1940 годов было так много
художников, создающих картины подобно Стиллу, состоящие из рваных
цветовых пятен, что Альфред Франкенштейн, художественный критик
«Сан-Франциско Хроникл» (San Francisco Chronicle), окрестил КШИИ
«школой Стилла»2.
Искусство Стилла, как и его жизнь, выражали протест против рамок
и ограничений, против коммерциализации искусства, галеристов и кураторов. Чтобы картины меньше походили на интерьерную живопись,
художник наносил краску щедрыми слоями в технике импасто, писал
темными цветами, нарочито избегал светлых и нежных оттенков. Густо
закрашенные холсты Рональда Бладена, некоторые из которых имели вид
затверделой грязи, «чудовищные картины» Хассела Смита служат примером этой же тенденции. Единственный французский художник, которого
в целом принимали художники Сан-Франциско, был Жан Дюбюффе, чьи
картины, сделанные из густого слоя масляной краски, песка и гальки, напоминали их собственные. Художники, как и Стилл, даже гордились, что
их работы были менее пригодны для продажи.
Реагируя на пережитые ужасы войны, художники обращались к сфере
экзистенциального видения, уходили в себя от социальной и политической реальностей. Абстрактные экспрессионисты искали максимального
выражения своего «я» на холсте, своих чувств и переживаний. Господствовавшая предыдущее десятилетие «холодная безличная» геометрическая
абстракция стала ассоциироваться с жесткими рамками, угнетением,
тоталитаризмом, а также прогрессом и промышленностью – со всем, что
утратило популярность после войны, и стала восприниматься как враг
1
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свободного духа. Для многих художников главная цель творчества заключалась в передаче чувства свободы.
Калифорнийские художники не издавали манифесты и не сформировали теоретического обоснования своего искусства. Их цель, как описал ее
Халтберг, была «лишить себя всего интеллекта, вернуться к живописи как
невербальной вещи»1. Эта новая волна антиинтеллектуализма возникла
вместе с глубоким разочарованием в пережитой войне. В Нью-Йорке
философским основанием абстрактного экспрессионизма являлся экзистенциализм, в то время как в Сан-Франциско большее распространение
получил «новый инстинктивизм» Генри Миллера.
Спонтанность была важным элементом в их творчестве, но при этом
было бы ошибкой рассматривать их творчество как неконтролируемый
импульс. Художники создавали свои работы порой несколько месяцев,
вдумчиво переосмысливали их и переделывали. Экспериментирование и
импровизация были существенной частью творческого процесса, но только в тандеме с тщательным анализом структуры произведения. Таким
образом, столь популярная в нью-йоркской школе «живопись действия»
отвергалась в КШИИ. К. Стилл, Ф. Лобделл, Д. Джефферсон и Э. Корбетт
яростно выступали против идей Гарольда Розенберга. По мнению Корбетта, было невозможно полностью опираться на бессознательное, поскольку действительно творческий процесс требовал всех способностей
и сил художника2.
Самобытный абстрактный экспрессионизм Сан-Франциско отличался
меньшим влиянием европейского модернизма и имел ряд отличий от
нью-йоркской школы. На калифорнийских художников также оказали
значительное влияние творчество бит-писателей, джаз Диксиленд, территориальная близость к Азии и восточной культуре. Но основное отличие заключалось в большей ориентированности творчества художников
на окружающую их среду. Хотя отсылки к природе могут быть найдены
в живописи нью-йоркских художников Аршиля Горки, Уильяма Базиотиса, Джексона Поллока, Виллема де Кунинга, Адольфа Готлиба и Теодороса
Стамоса, они в целом имеют сложное метафорическое значение, отрицающее ссылки на конкретные пейзажные образы.
Природа Калифорнии богата живописными контрастами, обусловленными уникальным сочетанием воды и земли, гор и долин, а также резкими колебаниями погоды на пространствах полуострова Сан-Франциско.
В свою очередь оказавший значительное влияние на формирование

University of California Press, 1996. P.57.
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 Landauer S. The San Francisco School of Abstract Expressionism. Laguna Art
Museum, 1996. P. 15.
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Марк Ротко, Клиффорд Стилл и Дуглас МакЭйджи в Парке Сатро Хайтс,
Сан-Франциско, 1946. Неизвестный фотограф,
courtesy the Clyfford Still Archives

нью-йоркской школы, Ханс Хофман не переставал восхищаться природным ландшафтом США, сравнивая его с землей обетованной1. Линии и
контуры калифорнийского пейзажа вдохновляли Хофмана, он был очарован сочетанием водной глади и холмов, их динамикой и ритмами2.
Калифорнийская школа изящных искусств расположена на РашенХилл (Russian Hill), откуда открываются виды на широкие просторы залива. Многие художники отмечали, что это оказало огромное влияние
на их творчество. Горизонтальное напряжение в большинстве работ
1

1

 Op. cit. Nash S.A. Facing Eden. 100 Years of Landscape Art in the Bay Area.

2

 Op. cit. Landauer S. The San Francisco School of Abstract Expressionism.

3

 Цит. по: Новый свет: Три столетия американского искусства: Выставка.

The Fine Art Museum of San Francisco, 1995. P. 89.

 В 1930–1931 годах Ханс Хофман вел курс пейзажной живописи в Университете Калифорнии в Беркли (штат Калифорния), который ранее
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абстрактных экспрессионистов Сан-Франциско было результатом всматривания в линию горизонта день за днем. Эдвард Корбетт рассказывал
о важности окружающей среды в его работах: «Я не верю, что есть художник, которому бы удалось избежать этого эффекта на свое творчество,
т. е. на свой визуальный опыт»1. Только Клиффорд Стилл категорически отрицал влияние природы на свою живопись. Когда его спросили в
1959 году, в какой степени его большие драматичные абстракции были
связаны с природной средой, он ответил: «Я пишу только самого себя,
не природу»2.
Чувственные, похожие на облако картины Эдварда Корбетта конца
1940 годов передают сильное ощущение неосязаемости природы. Мягкая,
затуманенная текстура его работ как, например, в холсте «Без названия»
(1950) из серии «Черная живопись» напоминает туман над заливом СанФранциско, за которым любил наблюдать художник из окна своей студии. Не все работы Корбетта конца 1940 годов ограничивались темными
цветами. В картине «Без названия» (1949) легкость наполненной светом
дымки передается тонкими градациями от розовых до серых оттенков.
«Мультиформы» Ротко конца 1940 годов воодушевили Корбетта смягчить манеру письма, но у Ротко характер работы был другим. Ротко
предпочитал теплые оттенки, Корбетт тяготел к более холодной стороне
спектра, что, в свою очередь, отражает различие их целей. Ротко через
драматический контраст цветов намеревался пробуждать сильные, почти вагнеровские чувства. Однажды он сказал: «Меня интересуют только
основные человеческие эмоции – трагедия, экстаз, обреченность и т. д.
И то, что многие не выдерживают напряжения и рыдают перед моими
картинами, доказывает, что передать эти чувства мне удалось»3. В свою
очередь, картины Корбетта располагали зрителя к спокойному созерцанию. Мир Ротко был идеальным, трансцендентным, Корбетт же стремился
передать ощущение реальной среды.
Как и в Нью-Йорке, абстрактный экспрессионизм в Сан-Франциско
не был однородным. Несмотря на общую природную тематику их работ,
подходы и техники художников значительно различались.

 Nash S.A. Facing Eden. 100 Years of Landscape Art in the Bay Area. The Fine
Art Museum of San Francisco, 1995. P. 68.
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преподавал в своей художественной школе, выезжая на летние пленэры в
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Школа абстрактного экспрессионизма в Сан-Франциско:
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Юлия Гладкая

Джордж Стиллмэн экспериментировал с техникой, использовал буквально все материалы,
которые были у него под
рукой. Художник воссоздавал природные текстуры, в частности, потрескавшуюся и щербатую
поверхность скал и выжженной земли, в том
числе и с помощью газеты, как в холсте «8-14-50»
(1950). Мотивы холмов
и горных текстур были
темой в живописи ряда
калифорнийских художников, варьировались в
диапазоне от деликатных фактур в картинах
Клиффорд Стилл. PH-945, 1946.
Корбетта до живописХолст, масло, 135,9x109,2 см. Clyfford Still
Museum, Denver, CO
ных тяжелых барельефов,
© City and County of Denver / ARS, NY
напоминающих структуры горных пород, в
произведениях Джей Дефео. Экспрессивные абстракции Роберта МакЧесни из песка и эмали с текучим линейным рисунком также выражают интерес художника к работе с живописной поверхностью. И в конце
1950 годов он продолжил исследовать эту тему в серии «Арена»1, в которой зернистая текстура песка напоминает волнистые дюны пустыни.
Калифорнийские художники находили в окружающей их природе
не только вдохновение и образы, но и способы пластической работы с
живописной поверхностью.
Уолтер Кулмэн также уделял много внимания технике, но он работал
с традиционными материалами: с тщательно смешанными масляными
красками на хорошо загрунтованном холсте. Художник изучал техники
старых мастеров, применял глазурь и лессировку в абстракции. В противовес Корбетту, работы Кулмэна в основном эмоционально нагружены.

«Без названия № 9» (1948) вызывает в памяти желтые, красные и бирюзово-зеленые цветовые впечатления от подводного плавания художника
на Виргинских островах, условно изображая яркую подводную флору и
фауну.
Художники время от времени покидали КШИИ в целях дальнейшего
развития и обогащения творческого опыта. Р. Дибенкорн, Р. МакЧесни,
К. Спон и Э. Корбетт путешествовали на Юго-Запад США, в том числе
в Таос ‒ известный с конца XIX века своей художественной колонией
городок. Юго-Запад США привлекал своими первозданными видами и
ландшафтами Джозефа Генри Шарпа, модернистов Джорджа Беллоуза,
Роберта Генри, Джона Слоана, Джорджию О’Киф и Дэвиса Стюарта, русских эмигрантов Николая Фешина, Леона Гаспара.
В Таосе с 1951 по 1954 годы Корбетт продолжил развивать тему недосказанности и неуловимости природных явлений в своей серии рисунков
углем, бархатистая текстура которого позволяла передавать малейшие
нюансы оттенков от светло-жемчужного до дымчато-черного. Многие из
таосских рисунков Корбетта передают ощущение горизонтов и огромных
расстояний пустынного пейзажа, например, как в «Нью Мексико № 34»
(1954).
Именно в городе Альбукерке Ричард Дибенкорн обратился к абстрактному пейзажу, захватившему его на долгие годы. Художник утверждал,
что именно линия плоской западной столовой горы1 повлияла на его
работу2. В 1951 году Дибенкорн совершает свой первый воздушный перелет из Нью-Мексико в Сан-Франциско. Художник увидел, как природный
ландшафт распадается на цветные пятна, образовывая целостную абстрактную картину. Вид с высоты птичьего полета предоставил ему все
многообразие способов работы с плоской поверхностью. В связи с этим
вспоминается отрывок из манифеста абстрактного экспрессионизма3:
«…мы – за плоские формы, поскольку они уничтожают иллюзию и открывают правду»4. Новые впечатления сразу же отразились в работах
Дибенкорна.
Изучение облаков в картинах Уильяма Тернера, репродукции которых Джон Шулер впервые увидел на занятиях у К. Стилла, были важным

1

 Столовая гора ‒ гора с усеченной, плоской вершиной.

2

 Гесс Б. Абстрактный экспрессионизм. М.: Арт-родник, 2007. С. 66.

3

 Письмо Адольфа Готлиба, Марка Ротко, Барнетта Ньюмана в издательство

4

 Цит. по: Гесс Б. Абстрактный экспрессионизм. Указ. соч. С. 82.

«New York Times», опубликовано 13 июня 1943 года.
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 Arena (исп. песок).
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вдохновением для его творчества. В серии «Небо»1 он осветлил свою палитру, включив серебряно-голубые, желтые и розовые цвета, а также смягчил свою работу кистью с целью передачи ощущения неосязаемости и
движения воздуха. Рассказывая о процессе создания своих работ, Шулер
говорил, что помнил скорее не само небо, а то чувство, которое оно у него
вызывало. И уже к завершению работы он понимал, что написал именно
то небо, которое его так впечатлило2. Шулер утверждал: «Я определенно
художник природы: меня интересуют истины природы... я пытаюсь почувствовать ритмы и движения, и я пытаюсь понять принципы возникающих событий, которые я ощущаю»3. На создание картин художника
вдохновляли бесконечно меняющиеся, неисчерпаемые природные образы, и в то же время произведения были осмыслены как личный опыт,
что характерно для художников абстрактного экспрессионизма.
В подобном лирическом отклике на природные явления были близки представительницы второго поколения нью-йоркской школы Джоан
Митчел и Элен Франкенталер. Но если Митчел открыто признавалась
в важной роли влияния природных образов на ее творчество, то Франкенталер заявляла, что она все-таки не считает себя пейзажным художником,
природа как бы сама «проникала» в ее картины. И в уже законченных
холстах она могла находить, узнавать природные образы и давала им
соответствующее название4. Но все-таки природа не была изначально
импульсом для ее работ, и в этом заключается кардинальное отличие
от сан-францисской школы.
В серии «Беркли» пейзажные аллюзии Р. Дибенкорна становятся более
явными, а палитра ‒ богаче, ярче и сочнее по сравнению с приглушенными оттенками серии «Альбукерке», в ней все чаще стали появляться
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 Как ни странно, но именно после переезда в Нью-Йорк вслед за своим
учителем К. Стиллом Джон Шулер обратился к пейзажной абстракции и
начинал разрабатывать серию «Небо». Хотя американский искусствовед
Ирвинг Сэндлер классифицировал Д. Шулера и других учеников Стилла,
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желтый, зеленый и синий цвета. На новый подход к цвету оказало влияние знакомство с творчеством Анри Матисса на его ретроспективной
выставке в Городской художественной галерее в Лос-Анджелесе1. Работа
Матисса с цветом, оказавшая влияние в том числе и на творчество Ротко,
отвечала идее выражения эмоций абстрактного экспрессионизма. Также на более выразительную и энергичную работу кистью Р. Дибенкорна
в серии «Беркли» оказала влияние техника пастозных «мазков-ударов»
Виллема де Кунинга.
В 1950 годах Сан-Франциско становится центром бит-движения, «разбитого поколения». Творчество второго поколения западного крыла абстрактного экспрессионизма2 было неразрывно связано с бит-культурой.
Художники и поэты собирались в кафе «Везувий», галереях «Король Убю»
(King Ubu) и «Шесть» (The Six), где устраивали совместные творческие
встречи со спонтанными выходками, акциями и перформансами, во многом похожие на вечера дадаистов в кабаре «Вольтер» в Цюрихе в начале
ХХ века.
Наряду с природой художница Соня Гечтоф черпала вдохновение в поэзии. Как представительница второго поколения школы в Сан-Франциско
она была увлечена идеями и творчеством бит-писателей. Так, выставка
Гечтоф в Музее де Янга в 1957 году сопровождалась страницами стихов
Майкла Макклура, которые, как и ее живопись, часто фокусировались на
природных темах. Яркая, выразительная картина «Тайна охоты» (1956),
одноименная со стихотворением Макклура, выполнена в экспрессивной
манере быстрых широких мазков, положенных в разных направлениях,
и передает схожее напряжение, что и поэтическое произведение.
Уже в середине 1950 годов директор Музея Сан-Франциско Грейс МакКэн Морли отмечала, что было трудно найти картину в Северной Калифорнии, которая не была бы абстрактной3. Даже Луи Сигрист, член «Общества Шести», известный постимпрессионистскими пейзажами, начал
создавать в 1950 годах абстракции необычайной тонкости и богатства с
использованием гипса, асфальта и других материалов, напоминающие
виды пустыни Юго-Запада США.

последовавших за ним в Нью-Йорк в 1950 годах, как членов второго поколения нью-йоркской школы, эти художники никогда не теряли свою
идентичность с абстрактным экспрессионизмом Сан-Франциско.
2
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 Ко второму поколению абстрактного экспрессионизма причисляют в
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 John I.H. Baur. Nature in Abstraction: The Relation of Abstract Painting and
Sculpture to Nature in Twentieth-Century American Art. New York: Macmillan,
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основном художников, которые присоединились к движению в 1950 годах.

1958. P. 80.
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Art. New York, 1957. P. 26.
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Можно сделать предположение, что Клиффорд Стилл не смог полностью исключить влияние окружающей природной среды на свой абстрактный язык. В его работах все больше появляется золотисто-желтого, сапфирово-синего вместо темно-кровавого и смолистых цветов, его
живопись становится более светлой и атмосферной. Калифорнийский
искусствовед Стивен Нэш также предположил, что оптические эффекты
в климате Сан-Франциско, такие как марево, колебания раскаленного
воздуха способствовали появлению парящих форм в живописи Ротко,
которые он развил именно во время его преподавания в КШИИ1.
Художники Сан-Франциско, как и их коллеги в Нью-Йорке, верили, что
экспрессивные мазки краски на холсте могут выразить их глубочайшие,
самые сокровенные чувства – даже их духовную сущность. Абстрактный
экспрессионизм Сан-Франциско имел свой самобытный характер, свою
историю и отличительные черты. Большинство художников в своем творчестве делали акцент на передаче личного эмоционального впечатления,
переживания природы.
Конфликт между абстракцией и репрезентацией, искусством и природой, внутренними и внешними источниками искусства породил стилистическое многообразие творчества калифорнийских художников.
Художники извлекали сущность из форм, которые находили в природе,
преобразовывали природные мотивы в чистую живописную поверхность.
Одни, экспериментируя с техникой, проявляли интерес к передаче фактуры, другие подходили к пейзажным формам более топографически, извлекая их реплики из городского и природного ландшафта. Цвет, форму
и пейзажные мотивы они объединяли в единую структуру. Художники
искали новые композиционные решения, выбирая необычный ракурс,
в том числе с высоты птичьего полета, находили в натуре определенный
ритм, сводили реальные формы до общих очертаний. Стремлению передать широту просторов, необъятность природных ландшафтов как раз
подходила идея открытой композиции абстрактного экспрессионизма,
которая как бы продолжалась за пределы холста, предполагая бесконечное пространство. Природа была для абстрактных экспрессионистов не
только источником вдохновения, но и источником обогащения их живописного языка.
Калифорнийские художники были чувствительны к своему окружению, переносили на холст свои ощущения, визуальное впечатление, писали абстрактные квинтэссенции таких эмоциональных впечатлений,
1
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как холодная сырость тумана, мерцающий зной пустыни, рдяный закат,
ночное небо и др. Стремились передать на живописном полотне неуловимость природы, ее изменчивость, атмосферность, ощущение движения,
волнения природных стихий. И именно абстракция более чем реализм
предоставила живописные возможности для максимального эффекта
передачи движения, эмоционального состояния и впечатления.
Абстрактный экспрессионизм Сан-Франциско избегал связей с регионализмом. Как утверждал искусствовед Томас Олбрайт, искусство Северной Калифорнии не может быть отделено от коллективного опыта Соединенных Штатов1. С одной стороны, стремясь отойти от регионализма
(что свойственно абстрактному экспрессионизму в целом), художники
отвергали яркие солнечные цвета, связываемые с живописью Западного побережья, особенно с Калифорнийской акварельной школой 1930
и 1940 годов. С другой стороны, постепенно их живопись становилась
светлее и ярче, все больше отвечая природному окружению. И в этом
художники продолжали пейзажную традицию Северной Калифорнии,
но уже с помощью живописных средств абстрактного экспрессионизма.
Сан-францисские художники были менее подвержены влиянию идей
европейского модернизма, чем их коллеги в нью-йоркской школе. Противоречивость живописи калифорнийских абстракционистов заключается
в том, что они оперируют модернистским языком в целях изображения
реальности, то есть тем, что сам модернизм отрицает, от чего пытается
отойти. Для художников в Сан-Франциско абстракция была скорее не
идеей, а средством художественного языка. Исчерпав возможности, выразительные средства абстрактного экспрессионизма, многие художники
в своих поисках шли дальше, в том числе в сторону фигуративной живописи. Так, в середине 1950 годов яркие представители сан-францисской
школы Ричард Дибенкорн, Дэвид Парк и Элмер Бишоф отошли от абстракции и образовали фигуративную группу Области Залива2. В отличие от
противостояния поп-арта нью-йоркскому абстрактному экспрессионизму, фигуративная живопись Области Залива брала свои корни именно
из абстрактного экспрессионизма, продолжала его наработки, такие как
экспрессивная работа с цветом, энергичный мазок кистью и эмоциональный процесс создания картин.

1

 Albright T. Art in the San Francisco Bay Area, 1945–1980: An Illustrated

2

Bay Area Figurative Movement (англ.).

 Nash S. A. Facing Eden. 100 years of Landscape art in the Bay Area. The Fine Art
Museum of San Francisco, 1995. P. 89.
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Репрезентация образа мира
в средневековой картографической
иллюминации

В Средние века главными центрами хранения энциклопедических знаний
являлись монастыри. Приблизительно с VII–VIII столетия в качестве одного из способов визуального представления этих знаний начинает развиваться монастырская картография, достигнув вершины своего расцвета
на рубеже XIII–XIV веков. Различные по своим функциям карты не всегда
отображали сугубо географическую информацию. Средневековая карта
мира Т-О типа, называемая также mappa mundi (лат. карта мира), включала в себя целый комплекс мировоззренческих представлений эпохи и
предназначалась для использования в духовных практиках.
Целью статьи является определение принципов репрезентации пространственно-временных представлений о мире, а также способов их
применения в иллюминации средневековых карт. Будут выявлены религиозно-мифологические аспекты, повлиявшие на мировоззренческие
представления картографов, в результате чего обозначатся основные
принципы репрезентации образа мира. Применение данных принципов
будет рассмотрено на конкретных примерах, с использованием средств
формального, иконографического и иконологического анализа. В качестве итога обозначится место средневековой карты в эволюции картографии с точки зрения не столько географической, сколько мировоззренческой составляющей, а также будет выявлена роль картографической
иллюминации в семантическом сложении образа мира, являющегося
одним из ключевых образов западноевропейского искусства.
В средневековом мировоззрении тварный мир не был отделен от Бога,
присутствие которого нельзя было постичь визуально, но возможно умозрительно. Такое характерное для эпохи интеллигибельное видение определило пути развития нового типа карт, которые отражали не столько

181

реальный мир, сколько представления о нем как о пути к спасению на
примере священной истории. Мировоззренческие представления базировались на идее, что структура истории определена неразрывной связью
пространства и времени, и поэтому мир нужно изображать с учетом заключенного в нем, определенного свыше, конечного времени. Пространственные и временные концы мира при этом мыслились находящимися
в руках Божьих, так как в Библии сказано: «Спроси у скота, и научит тебя,
у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит
тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука
Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов 12:7-10).
Карта отражала совокупность энциклопедических сведений, таких как
гносеологические, мифологические и исторические, включая при этом и
ряд географических познаний обо всех известных на тот момент землях,
то есть так называемой Ойкумене.
Начальный этап зарождения понятия Ойкумена, которая изображалась как окруженная кольцом океана земля, а также одна из первых попыток отображения мира с помощью схемы в виде буквы Т, вписанной в
О, может наблюдаться на поздней Вавилонской карте (около VII–VI века
до н. э.; хранится в Британском музее под номером 92687)1. Окружность О
обозначает здесь воды мирового океана Марратум, окружающего землю
с обозначенными на ней Ассирией и Вавилоном2. Карта эта представляет
собой не столько реальную географическую карту, сколько схему, главная
роль на которой отведена Вавилону, представленному в качестве центра
мира. Помимо географических объектов, здесь находятся мифологические изображения. Объекты эти расположены за пределами океана, который, являясь одновременно земным и космическим, соединял вместе
два мира и соответствовал своим кольцом зодиакальному кругу3. Древняя
карта была призвана упорядочить мировоззренческие представления
человека, создав в его сознании целостную структуру мира.

1

 Rochberg F. The Expression of Terrestrial and Celestial Order in Ancient
Mesopotamia // Ancient Perspectives: Maps and their place in Mesopotamia,
Egypt, Greece and Rome / The University of Chicago Press, Chicago and
London. 2012. Р. 32.

2

 Horowitz W. The Babylonian Map of the World // Iraq / Vol. 50. 1988. Р. 154.

3

 Unger E. From the Cosmos picture to the world map // Imago Mundi: The Inter
national Journal for the History of Cartography / Vol. 2. 1937. Issue 1. Р. 3.
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Около VI века до н. э. подобная схема применялась также и древними
греками. Изначально ее использовал Анаксимандр1, а затем, уже дополненную, Гекатей Милетский. Усложнение, произведенное Гекатеем, заключалось в том, что он представлял Землю уже не просто обрамляемой
океаном окружностью, но и разделял ее на три части света — Европу,
Азию и Ливию2.
В начале VII века аналогичная схема, созданная под влиянием древнегреческих трудов, была использована испанским архиепископом и
энциклопедистом Исидором Севильским в XIV-й книге его трактата «Этимологии». Именно ей и суждено было лечь в основу средневековой карты
мира. Схема эта представляла собой окруженную океаном Землю, также
разделенную на три части — Азию, Африку и Европу. Такое деление отражало представление о состоявшемся после Потопа разделении мира
между сыновьями Ноя — Симом, Хамом и Иафетом, ставшими затем
родоначальниками трех основных человеческих рас. По своей структуре
схема Исидора перекликалась с распространенными тогда круговыми
диаграммами Rotae, то есть Колесами.
Таким образом, с раннего этапа зарождения, монастырские карты продолжали использовать принципы отображения мира, зародившиеся еще
у древних, но переработанные в рамках христианского мировоззрения.
В VIII веке испанский монах Беат Лиебанский, опираясь на Исидора,
в «Комментарии на Апокалипсис» использовал карту Т-О конфигурации,
презентававшую схему регионов миссионерской деятельности апостолов. Поместив на нее изображение Рая и другие библейские образы,
Беат стал тем, кто заложил основы изобразительной традиции нового
типа карт.
Карты эти обычно ориентированы на восток. Мир их сложен из двух
составляющих. Окружность мирового океана служит символом вечности,
законченности цикла или зеркала, отражающего ход мировой истории.
Также круг считался совершенной формой, обозначающей космос и Бога.
Перекрестье Т, разделяющее водами стороны света, являлось символом
Распятия, древа жизни или древа Иессеева, если рассматривать историю
мира как историю родословной от Адама к Иисусу. Интерпретировалось
также и как Тау-крест, который использовался в качестве христианского
1
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символа со времен Патристики1. Исидор относит Тау к одной из пяти
мистических букв древних греков, подчеркивая, что она представляет
собой вид креста Господня и означает знак спасения. В 3-й главе 1-й
книги «Этимологий» энциклопедист поясняет спасительную функцию
знака Тау, ссылаясь на слова пророка Иезекииля: «И сказал ему Господь:
пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него,
сделай знак» (Иез. 9:4). Не имеющий же спасительного знака подлежал
безжалостному истреблению: «Старика, юношу и девицу, и младенца,
и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором
знак» (Иез. 9:6).
Время на картах циклично ‒ отражает направленность событий к их
первоначальным истокам. Так, будучи однажды изгнан из Рая, человек
должен найти свой путь обратно к Богу. Таким же образом ветхозаветные
события находят свое неизбежное отражение в событиях Нового Завета,
тесно связывая их между собой.
Мир антропоморфен, мыслясь как тело Христа или Адама. В трактате
«О природе вещей» Исидор отмечал, что мир символизирует человека, так
как был создан из четырех элементов, подобно тому, как человек состоит
из четырех жидкостей. Поэтому мир и человек представляют неразрывно
связанные между собою макрокосм и микрокосм. В раннем христианстве
также была распространена легенда, что Бог создал человека, взяв прах
со всех сторон света, и что имя Адам — аббревиатура их греческих названий: Анатоле (Восток), Дюсис (Запад), Арктос (Север), Мэсэмбриа (Юг).
Легенду можно встретить во Второй книге Еноха (2 Енох 30:13): «Господь
говорит Еноху, что Он сотворил Адама из 7 компонентов и определил ему
имя из 4 составляющих: от востока, запада, севера и юга»; или в Третьей
книге Оракулов Сивилл (3:24-7): «Бог образовал Адама из 4 букв, первообразному человеку, исполняющему именем своим восток и запад, и юг,
и север»2. Соотнесение имени Адам со сторонами света и основными
элементами встречается, к примеру, на диаграмме Бирхтферта, представляющей взаимосвязь макро- и микрокосмоса (Byrhtferth’s Diagram,
Oxford St. John College, MS 17 folio 7v, England; ca. 1102–10). Соотнесение

1

Heraclides Ponticus. Oxford University Press. 2011. Р. 79.
2

1973. С. 20.

 Lanman J.T. The Religious Symbolism Of The T In T-O Maps // Cartographica:
The International Journal for Geographic Information and Geovisualization /

 Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены. Эволюция представлений античных учений об обитаемой земле и природной широтной зональности. М.: Мысль,
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это может указывать на существование представлений о пространности
тела Адама, сопоставимого с размерами всей земли1.
Следуя принципу цикличности времен и взаимосвязи заветов, фигура ветхозаветного Адама на картах сливается с фигурой новозаветного
Адама, Иисуса. По вине первого человечество было изгнано из Рая, с помощью второго будет туда возвращено.
Восток (Анатоле), как начальная буква имени Адам, символизирует
начало человеческой истории, ведущей от него свой род. Поэтому и Рай,
как начало истории, должен быть расположен на востоке. Расположение
Рая обусловлено также и текстами Бытия: «И насадил Господь Бог рай
в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт. 2:8);
«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»
(Быт. 3:24). На западе же, исходя, к примеру, из текста «Видение апостола
Павла», должен располагаться загробный мир, где подвергаются вечной
казни грешники. Было и другое мнение, помещавшее Ад на север, среди
земель невероятного холода, где невозможно было, как считалось, жить
человеку. Местоположение Ада на севере, к примеру, в толкованиях на
книгу Екклесиаста отмечал теолог XIII века Бонавентура.
В 30-й главе 3-й книге «Этимологий» Исидора, а также в его трактате
«О природе вещей», мир описан, как имеющий подъем в северной части
и наклон в южной. При этом голова его и лицо находятся на востоке, а задняя часть, самая дальняя, на севере. Такое расположение, подразумевая,
что лицо мира есть его начало, а задняя часть конец, замыкало его в кольцо, вновь отображая в себе идеи мировой цикличности.
В средневековом сознании мир был подобен театру священной истории, свершающейся в непрерывном противостоянии Добра и Зла. Поэтому он строился по принципу вертикальной оси, верхняя часть которой на
картах и в храмах ориентирована на восток, где находится Рай или алтарь.
И карты, и храмы олицетворяют модель Вселенной, жизненный путь Христа и путь к спасению, связывая воедино пространство и время. История
на карте разворачивается сверху вниз, с небес на землю, с востока на
запад, от Адама к Иисусу, из Рая к Страшному Суду. Ее направленность
повторяет ход солнца, доказывая этим, что все едино в замысле Божьем.
В XI веке, с началом крестовых походов, центром мира становится
Иерусалим, что утверждалось и текстами Писания: «Так говорит Господь
Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него — земли»
(Иез. 5:5). При этом Иерусалим был не только пространственным «пупом
1
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Земли», но и временной кульминационной точкой, будучи ареной главных событий библейской истории. Так пространственный и временной
центры мироздания совпадали в единой координате, а средневековая
география мира сливалась на картах с его историей. Время и пространство
телескопировались, объединяя прошлое, настоящее и будущее1.
Иерусалим для французского философа и богослова XII века Гуго СенВикторского знаменовал собой начало конца, открытия последнего откровения царства Божьего, которое и есть конечная цель мирового исторического прогресса2. Гуго считал, что правление миром изначально
принадлежало востоку, но, по мере приближения мира к концу оно перемещается на запад. Он также полагал, что, несмотря на первородный грех,
человек хранит в себе память о Боге, призванную служить ориентиром
на пути души к спасению. Для припоминания этого знания необходимо
было развивать свою память. Для ее тренировки предлагались различные
упражнения, где в качестве мнемотических матриц Гуго использовал
также и геометрические элементы карт3.
Помимо этого, созерцание карт предполагало, что зритель может совершать с их помощью мысленные путешествия, формируя свой личный
путь к спасению, следуя примеру, указанному Христом. В данной функции карты могли заменить реальное паломничество умозрительным, но
равноценно действенным, что являлось важным пунктом для тех, кто не
был способен посетить отдаленные святые места физически.
Другая функция карт роднит их с иконами, так как они презентовали
на себе образ Христа. Образ мира также священен, ведь мир был создан
Богом согласно Его замыслу. Поэтому карты, для сопровождения молитв,
могли располагать в алтарной части соборов или помещать в Псалтыри.
Еще одна функция состояла в том, чтобы служить наглядной энциклопедией. Карты включали в себя множество информационных слоев,
аккумулируя сведения манускриптов различных тематик. Глядя на карту,
можно было узнать о событиях, происходивших в определенной местности, о народах и животных ее населяющих, о ветрах, ее обдувающих и
многое другое, что позволяло запомнить обширный объем информации.
Зарождавшиеся как схемы, карты сохранили и эту функцию. Поэтому,
несмотря на усложнение структуры, каждая карта продолжала нести свою
1

 Kline N.R. Maps of Medieval Thought: The Hereford Paradigm. Woodbridge:

2

 Scafi A. Maps of Paradise. London: The British Library, 2013. Р. 60.

3

 Лиманская Л.Ю. Визуализация духовных странствий в хрониках и путево-

Boydell Press, 2001. Р. 52.

дителях XII–XIII веков // Культура и искусство. № 1. 2011. C. 28.
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Илл. 1. Гервасий Тильберийский (?). Эбсторфская карта мира, XIII век.
Размер оригинала: 358×356 cм (уничтожен в 1943 г.),
современная реконструкция

базовую идею, иконографическую программу, которой подчинен весь ее
мир. Так, в качестве основной идеи Псалтырной карты предполагается
программа Сотворения, Эбсторфской — Воскрешения, а Херефордской —
Страшного Суда1.
Рассмотрим две карты периода наивысшего расцвета монастырской
картографии — Эбсторфскую XIII века и Херефордскую рубежа XIII–
XIV веков. Обе ориентированы на восток, с центром мира в Иерусалиме.
На Эбсторфской карте (илл. 1) наглядно представлен принцип антропоморфизма, ведь весь мир ее буквальным образом объят Христом, голова которого в иконографии Спаса отсылает нас к пониманию Его как

двери или пути, ведущему к Отцу: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Буквы Альфа и
Омега обозначают начало и конец: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22:13). Учитывая принцип цикличности,
можно предположить, что ими задается направление вектора прочтения.
Зрительное движение начнется с изображения, расположенного рядом с Альфа Рая, и отправится по образам исторических моментов к
северу, где видна правая рука Христа со стигматом Распятия. Проведя
вектор в центр, увидим продолжение пути Христа, восстающего из гроба в Иерусалиме. Внизу ноги Его, попирающие землю, напомнят также
о Вознесении. Левая рука на юге стигмата не имеет, возможно потому,
что принадлежит Христу Второго Пришествия, отсылая наш путь к Омега.
Описав пространственно-временной круг, цикл замкнулся, и странствующий предстал перед ликом Христа для конечного, решающего Суда: «Се,
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
его» (Откр. 22:12).
На самом деле, по аналогии с круговыми схемами Rotae, карты обычно
прочитываются исследователями по направлению не против, а по часовой стрелке. В этом направлении левая рука может быть истолкована как
рука Христа в роли Творца мира, что связано с пониманием Троицы как
Триединого Бога. В данной иконографии Христос встречается, к примеру,
на Псалтырной карте и на многих книжных миниатюрах. Ноги в нижней
части могут означать Его Воплощение на земле. Правая рука со стигматом, продолжая ход истории, изображать Распятие. От нее вектор пройдет
сквозь центр в Иерусалиме, где Христос, восстав из мертвых, вознесется
вверх, навстречу конечному Омега.
Можно также предположить наличие в пространстве карты обратной
перспективы, ведь зритель оказывается предстоящим перед ликом Христа. Присутствие обратной перспективы позволило бы предполагать прочтение карты с точки зрения Иисуса, то есть первым из рассмотренных
вариантов.
Возможно, что создатели карты могли использовать одновременно и
оба вида перспективы — как обратной, божественной, так и простой, человеческой. Подобный художественный прием отображения взаимосвязи
и противопоставления двух миров применялся немного позже, к примеру, при создании Гентского алтаря1.
1

 Успенский Б.А. Гентский алтарь Яна ван Эйка: Композиция произведения.
Божественная и человеческая перспектива. М.: Издательский дом РИП-

1

 Kline N.R. Op. cit. P. 239.
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Соотнесение имени Адам со сторонами света может предполагать прочтение карты в крестообразном направлении — с востока на запад, с севера на юг, то есть сверху вниз и слева направо для зрителя. Тогда вектор
начнется от лика Христа и пройдет сверху вниз по образам событий,
которые имеют историческое развитие с востока на запад сквозь центр
в Иерусалиме. Внизу увидим ноги Христа, символизирующие Его земное
Воплощение. Двигаясь на север, взгляд охватит государства Европы, которые были современными для средневекового зрителя. Рука на севере
со стигматом означает Распятие. Двигаясь на юг, встретим развернутого
к нам Христа восстающим из гроба. Вектор вновь пройдет сквозь Иерусалим на юг, где рука без стигмата позволяет предположить Второе
Пришествие. Рука эта протянулась так далеко, что достигла земель невиданных народов, указывая на то, что Страшный Суд не минует никого
и охватит собой в итоге весь мир. Также прием подчеркивает идею о
вездесущности Бога.
Как бы ни была прочитана карта, взгляд всегда проходит иной путь
к спасению, следуя одному из множества вариантов. Разнонаправленность изображений объектов напоминает образы созвездий, ведь средневековому человеку было важно подчеркнуть, что мир земной является
отражением небесного, что отчасти перекликается и с древними представлениями, отраженными на Вавилонской карте. Комбинаторика разнонаправленных картинок создает телескопический эффект сочетаний,
напоминающий принцип работы логической машины Раймунда Луллия,
философа и богослова XIII века. В этой машине, конструкция которой
описана в «Ars Magna (Ars Generalis Ultima)», путем вращения концентрических кругов божественных категорий можно было получать различные
смысловые комбинации, в которых Луллий видел высшие истины, считая,
что мир есть не что иное, как постепенное усложнение понятий. Разум
же человека, отслеживая эту последовательность, способен постичь истинную связь вещей. Машина Луллия, таким образом, также предлагала
человеку один из способов интеллигибельного познания мира.
Окружность земли на Херефордской карте (илл. 2) вписана в пяти
угольник, напоминающий храм или ковчег. В верхней части, за пределами мира, изображен Страшный Суд с восседающим на престоле
Христом. В нижней части слева император Август повелевает обойти и
описать всю землю, а справа находятся охотник с собаками и всадник,
надпись над которыми сообщает, что мир изображен согласно описанию Орозия, историка и теолога V века. Таким образом, достоверность
мира на карте подтверждается как античными, так и христианскими
источниками.
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Илл. 2. Ричард Халдингхэм (Ричард де Белло?). Херефордская карта мира,
рубеж XIII–XIV веков. Размер: 158×133 см, Херефордский собор, Англия

Примечательно, что сцена с Августом иллюстрирует собою события
прошлого, а образ охотника воспринимался средневековым зрителем как
современный ему1, ведь охота имела для него сакральный смысл. Всадник
при этом мог восприниматься как предвестник Апокалипсиса, к свершению которого настоящее время, как считалось, стремится. Страшный
Суд, в свою очередь, представлялся событием будущего. Таким образом,
1

 Kline N.R. Op. cit. P. 61.
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на карте представлены сразу три времени, образы которых находятся
за пределами мира. Здесь же расположены латинские буквы слова MORS,
то есть смерть, которые служат выходами во внешнее пространство, возможно, означая, что смерть — есть врата из земного мира в вышний. Исходя из расположения этих букв, вектор прочтения должен направляться
по часовой стрелке, стартуя от М на северо-востоке1.
Однако последовательность сцен прошлого, настоящего и будущего
позволяет вновь предполагать наличие обратной перспективы от лица
Иисуса Страшного Суда. Обратная перспектива прослеживается в самой
этой сцене, что видно по расположению в ней праведников и грешников.
Здесь ангел ведет восстающих из гробов праведников с левой части карты к правой руке Христа, грешники же изгоняются прочь от левой руки
Христа в пасть Ада, находящуюся в правой части карты.
Исходя из наличия обратной перспективы, вектор прочтения может
вновь рассматриваться против часовой стрелки для зрителя, начиная
со сцены с Августом и заканчивая Страшным Судом, то есть двигаясь
от прошлого к будущему. Получается, что наличие двойной перспективы, земной и божественной, вероятно уже для двух рассмотренных карт.
Над расположенном в центре мира Иерусалимом изображен распятый
на кресте Иисус. Проведя вертикаль вверх, увидим, что, будучи распятым
в Иерусалиме земном, Христос восседает на троне небесного. Несмотря
на следы мук, свершая Суд, Он молится за души людей, воздев свои руки
вверх. Художественный прием усиливает драматизм сцены, возвеличивая
жертвенность и милосердие Иисуса. Присутствие же Христа в двух мирах
одновременно иллюстрирует идею о триединстве и вездесущности Бога:
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на
небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья
зари и переселюсь на край моря, ‒ и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138:7–10).
Вверху, на острове расположен обнесенный стеною Рай. В Эдемском
саду берут свое начало четыре реки из книги Бытия — Фисон, Геон, Тигр и
Евфрат. Адам и Ева вкушают плоды с древа познания добра и зла. История
продолжается уже на плоскости Ойкумены, где ангел мечом изгоняет их
прочь от врат Рая. Геркулесовы столбы символизируют мировой предел,
ведь, по Страбону, Геракл отметил ими самую дальнюю точку запада.
В целом значение карты мира для средневекового человека довольно
сложно переоценить. Отведя на второй план географию, картографы
стремились наиболее полно изобразить многогранную структуру мира,

который был создан Богом по плану, стремящемуся к завершению. Веря
в неизбежность конца, с помощью умозрительной, развертывающейся
во времени карты человек пытался найти свое место в мире, принять
участие во всеобщем движении к Богу.
Возвращаясь к зарождению понятия Ойкумена и схемы Т-О типа в еще
Древнем мире, можно увидеть, что средневековая карта продолжает развитие картографических принципов древних, являясь очередной ступенью в эволюции не столько географической, сколько умозрительной
картографии. Как вариант дальнейшего развития может быть рассмот
рена пророческая карта XV века (Prophecy map of world to AD 1600–1606,
HM 83, Cosmography; Astrological Medicine: Lübeck (?), 1486–88, Huntington
Library, f. 10v), иллюстрирующая период с 1600 по 1606 год, то есть времена предположительного правления Антихриста. Земля представляет
здесь также окруженный океаном диск, но разделенный уже не на три, а
на четыре части рогами Антихриста, находящегося в центре мира. Рога
эти представляют пути к четырем углам света, по которым Антихрист будет искушать людей — это обман, коварство, жестокость и имитация Бога.
В качестве заключения необходимо отметить, что изучение принципов
репрезентации священной истории в иллюминации средневековых карт
способно дать богатый материал, необходимый для полноты понимания
семантического сложения образа мира, являющегося одним из ключевых
образов в западноевропейском искусстве1.

1
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of Seville. The Etymologies / translated by S. A. Barney, W.J. Lewis, J.A. Beach,
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Наивное искусство Хорватии, знакомое нам, в первую очередь, по красочным пасторалям и жанровым зарисовкам И. Генералича (1914–1992),
прошло долгий путь становления от социального искусства к примитиву
крестьянской живописи. Искусство Югославии в начале ХХ века формировалось под влиянием европейских художественных тенденций, впитывая их и «перерабатывая» под себя. Население аграрной Югославии
того времени – преимущественно бедное крестьянство. Поэтому даже
художники, работавшие в Загребе, либо сами были выходцами из народа, либо имели родственников в деревне. Эта непосредственная близость
деятелей искусств – художников, критиков, искусствоведов – к земле и
родным корням, определила развитие хорватского изобразительного искусства в ХХ веке, открыв новую страницу в истории наивной живописи.
В 1920 годы в Загребе появляются первые социально-ангажированные
творческие объединения, выступающие за независимость Хорватии и освобождение ее от гнета и репрессий. В условиях политической и социальной нестабильности хорватские художники и литераторы сформировали
новые авангардные группы. Главенствующими темами в искусстве того
времени становятся темы несправедливости и неравенства, отображение
беспредельной нищеты хорватской провинции. Первым таким объединением стала группа «Земля», основанная в год образования независимого
Королевства Югославии (1929–1935) и на продолжении шестилетнего
существования сплотившая целое поколение прогрессивных художников,
архитекторов, скульпторов и писателей, приверженцев антибуржуазных
и левых взглядов.
«Земля» создавалась как реакция на социальные изменения в стране
и мире: Первая Мировая война, убийство хорватского политического
деятеля Степана Радича (1871–1928), начало глубокого экономического
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кризиса и т. д. Как пишет отечественный историк В.И. Фрейдзон (1922–
2004), в Хорватии в начале ХХ века городские жители, крестьянская беднота и полупролетариат терпели жестокую нужду, а «руководство социал-демократов [Витомир Корач (1877–1941)] провозглашало общность
интересов всей бедноты (городской и сельской), пропагандировало идеи
социальной справедливости»1. Членам «Земли», поддерживающим идеи
марксизма, эти взгляды были близки.
Из всех участников «Земли», в контексте изучения хорватского наивного искусства, наиболее важную роль сыграл художник Крсто Хегедушич
(1901–1975). В 1926 году К. Хегедушич окончил Школу Искусств и ремесел
в Загребе и, получив стипендию французского правительства, уехал на
двухгодичную стажировку в Париж. В Париже художник был впечатлен
живописью Питера Брейгеля Старшего (1525–1569), ее фигурной морфологией. В одном из писем своему другу М. Крлежу К. Хегедушич описывает впечатления от посещения Лувра и выражает особенное восхищение
умением «этих разбойников французов» придать своим произведениям
особый шарм, изображая в них повседневный быт французского народа:
«А где же наши празднества, где же наши “прощения” и другие моменты
повседневной жизни хорватского крестьянина?»2.
В Париже К. Хегедушич также увидел подстекольную живопись Валентины Пракс (1897–1981), жены русского художника и скульптора О.А. Цадкина (1890–1967). Эти работы напомнили ему постбарочную живопись
на стекле, которую художник видел в родном селе Хлебине. Справедливо
отметить, что религиозная малоформатная живопись на стекле была
характерна для всей Центральной Европы, начиная с эпохи позднего
Средневековья – странствующие художники расписывали на продажу
небольшие стекла, изображая святых и библейские сюжеты.
Эти «парижские впечатления» художник отразил в работе «Было пятеро нас в погребе» (1927, стекло, масло). Здесь впервые К. Хегедушич обращается к упрощению формы, используя программный антиэстетизм,
угловатость и грубость рисунка. Локальная раскраска, без моделирования
объема цветом, обобщает форму и силуэт, подчеркивая декоративность
композиционного решения. «Пятеро в погребе» не просто примитивистская работа в духе жанровой живописи, это программная картина для
1

 Фрейдзон В.И. Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX ‒
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 Prelog P. Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste

начала XX в. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993.
Hegedušića // Izvorni znanstveni rad. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti,
Zagreb – 4.09.2012. S. 203.
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хорватского наивного искусства, в ней отражены основные принципы
эстетики еще не существующей Хлебинской школы – жанр, манера изоб
ражения персонажей (округлость), яркая цветовая гамма, и, наконец,
герои – простые крестьяне, отдыхающие после тяжелого трудового дня.
Вернувшись в Югославию, К. Хегедушич совместно с художником
Юрайем Планчичем (1899–1930) организовал выставку в Галерее Ульриха
в Загребе (1926). Представленные работы К. Хегедушича отражают темы
социальной несправедливости. В центре сюжетов – мир бедных и обез
доленных. Художник нередко использует прием трагического гротеска:
в работах К. Хегедушича сатира зачастую выступает в иносказательно-назидательной роли. Художник стремился продемонстрировать, как важно
в своих эстетических изысканиях не отдаляться от народных традиций,
но обращаться к ним в поисках вдохновения.
Пример работ этого периода ‒ картина «Реквизиция» (1929, холст, масло, Художественная галерея, Скопье): мастер изображает озлобленных
жандармов, избивающих деревенских жителей, в попытках собрать налоговые подати с обнищавшего населения. В этой работе, выполненной
в темно-серых и коричневых тонах, проиллюстрирована болезненная
тема голода и нищеты хорватской провинции, несправедливость и жестокость со стороны представителей власти. Рыдающие женщины, голодные
дети, беспредельная бедность – образ хорватского народа, скованного
страданиями, словно оковами.
К. Хегедушич стал идейным вдохновителем «Земли», а автором манифеста и председателем группы выступил архитектор Драго Иблер
(1894–1964), ректор хорватской Королевской школы искусств и ремесел.
Манифест «Земли» содержал революционные концепции, характерные
для воззрения хорватской интеллигенции 1930 годов: «Необходимо жить
в ногу со временем, мы должны создать дух эпохи. Современная жизнь
проникнута идеями социализма и коллективной доминанты: художник
не может избежать стремлений новой формы общества и отмежеваться
от коллектива, потому что искусство есть выражение взглядов, бытующих
в мире. Искусство и жизнь едины»1. Совместно с К. Хегедушичем Д. Иблер
привлек новых членов группы, и первая выставка «Земли» состоялась
в Салоне Ульрих в Загребе в 1929 году. После этого земельцы, до закрытия
группы, успели организовать еще пять выставок, после каждой из которых к группе присоединялись новые члены. Также в выставках участвовали приглашенные гости, сочувствующие идеям «Земли».
1
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Земельцы были далеки от эпатажа авангардистов и в то же время отвергали соцреализм как главное направление в искусстве. Эстетические
принципы «Земли», близкие формализму, строились на приближении
к художественным традициям народного творчества. Члены группы пытались вырваться из-под влияния австро-венгерских художественных
традиций и создать уникальное творческое движение, базирующееся на
слиянии патриотических настроений с принципами эстетики народного
искусства. Выступая против копирования авангардных художественных
образов и утверждая необходимость сближения современного искусства
с народом, земельцы верили, что «иррациональность и неясность выражения современного искусства отделяет его от рядовых граждан, единственно способных вдохнуть новую жизнь в устаревшие концепции»1.
1920–1930 годы в изобразительном искусстве Югославии – «это время
борьбы либерально ориентированной интеллигенции, в первую очередь
художников группы “Земля”, за создание широкого и прочного фундамента национальной культуры, за смелое воплощение общественной
проблематики в искусстве, за принципиальность политической позиции в эстетической мысли»2. Земельцы не пропагандировали идеи копирования художественного творчества по форме «высокого» городского
искусства, они ратовали за индивидуализм творчества крестьян, воплощавшийся в привычных формах народного искусства. Земельцы, перенеся социальную критику в область визуального выражения, раскрыли
художественный потенциал своего народа, его самобытность, близость
к народным традициям. Такое «самоуправство» в рамках диктаторского
коммунистического режима не могло не раздражать правящие элиты,
и в 1935 году работа «Земли» была приостановлена по приказу полиции
как носящая подрывной и революционный характер.
На наш взгляд, главной заслугой «Земли» было открытие широкой пуб
лике творчества крестьянских художников. В 1930 году, во время очередного визита к родственникам в Хлебине, К. Хегедушич зашел в местный
магазин и обратил внимание на рисунки, начерченные на оберточной
бумаге. Автором работ оказался племянник владельца лавки – юный крестьянин Иван Генералич. Творчество, независимое от влияния господствующих тенденций современного искусства, близкое народу, «чистое и
1
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 Злыднева Н.В. Судьбы народного искусства в ХХ в. и балканская художе-

норм. М.: БуксМАрт, 2017. С. 273.
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К. Хегедушич. Было пятеро нас в погребе, 1927, стекло,
масло, ч/с. Загреб

наивное», которое так искали земельцы, было обнаружено в этом маленьком селе. Как пишет хорватский искусствовед П. Прелог, «…появление
фигуры И. Генералича является не результатом поиска художественного
гения на каком-то отдельном райском острове, а одного социально-культурного эксперимента»1. Результатом этой встречи стали совместные
уроки рисования – эти «занятия» в доме К. Хегедушича не были похожи на
уроки в общепринятом смысле, мэтр давал советы по технике, показывал
репродукции картин П. Брейгеля Старшего, указывал на природу и крестьянский быт как бесценный и неисчерпаемый источник вдохновения.
В июне 1931 года молодые крестьяне впервые приняли участие в выставке «Земли» в Загребе (Третья выставка «Земли», Павильон искусств),
их работы были благосклонно приняты критикой, хотя большинство и
отметило менторское влияние К. Хегедушича. Участие И. Генералича,
Ф. Мраза, а впоследствии и М. Вириуса в выставках земельцев поначалу
выглядело как диковинка ‒ своеобразный «проект интеллигенции», будто
земельцы пытались повысить культурный уровень крестьян и приблизить
их творчество к широкой публике.
1

 Prelog P. Указ. соч. С. 204.

К. Хегедушич. Реквизиция, 1929, холст, масло.
Музей современного искусства, Риека

В 1933 году К. Хегедушич создает вторую программную для крестьянского наивного искусства работу – иллюстрации к одноименному произведению М. Крлежи «Подравские мотивы» (Minerva, Загреб). Эти рисунки
развивают тематику «Пятерых в корчме» и являются отправной точкой
в сюжетном разнообразии творчества хлебинцев. К. Хегедушич признавал, что при создании вдохновлялся работами Георга Гросса (его влияние
здесь бесспорно) и картинами фламандских живописцев. П. Прелог пишет, что «Подравские мотивы» важны не только как живописное произведение: с одной стороны, конечно, рисунки К. Хегедушича, в которых
отражена не только ключевая для земельцев художественная традиция,
но и поиски новых форм и содержания, а с другой – текст М. Крлежа,
в котором отражены поиски хорватской культурной идентичности в начале ХХ века1. В этих рисунках К. Хегедушич окончательно сформировал
образность хорватского наивного искусства и вывел основные принципы
национальной художественной выразительности.
За недолгий период своего существования группа «Земля» помогла хорватскому наивному искусству вырасти, развиться от юношеских рисунков
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И. Генералича до целого направления в истории хорватского изобразительного (Ю. Буктеника, Э. Фейш,
И. Рабузин, М. Скурени) и декоративно-прикладного искусства
(Д. Торти, П. Смажич, К. Трумбеташ,
М. Кужман). Творчество И. Генералича, за время работы с «Землей»,
неоднократно обсуждалось в прессе ‒ как с позитивной точки зрения
(свежий взгляд, народное и самобытное искусство), так и с негативной (подражание фигуративности
и социальной тематике К. Хегедушича). В связи с данной полемикой
К. Хегедушич в 1936 году опубликовал в журнале «Альманах совреК. Хегедушич. В цепях, 1932,
менных проблем» статью-ответ
«Негативные явления нашей хубумага, чернила.
дожественной жизни», в которой
Музей современного искусства,
негодовал относительно реакции
Риека
общества на творчество наивных
художников: «“Земля” в случае с И. Генераличем просто хотела показать,
что талант не является привилегией происхождения, а его становление и
развитие не зависят от социального положения отдельно взятого класса
в заданном периоде развития. Что касается искусства, то для “Земли” было
важно не найти нового гения, как все думают, но передать И. Генераличу
необходимые технические знания, чтобы его художественная концепция,
его живописное виденье было выражено в его первичной форме»2. На наш
взгляд, К. Хегедушич в этой статье не до конца был честен – честолюбивые
замыслы у «Земли», конечно, были, и участникам группы хотелось выглядеть новаторами, привнесшими не просто что-то новое в историю хорватского изобразительного искусства, а создавшими целое направление.
Впоследствии, когда Хлебинская школа была известна уже за пределами
Югославии, земельцы, в частности К. Хегедушич, использовали этот успех
1
2

Prelog P. Указ. соч. С. 205.
Hegedusic K. Negativne pojave naseg likovnog zivota [Негативные последствия нашей художественной жизни] // Almanah savremenih problema.
Zagreb: Astra klub,1936. S. 221.
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К. Хегедушич. Торговцы скотом // Подравские мотивы, 1932, бумага,
чернила, местонахождение неизвестно

в своих коммерческих целях, неоднократно принимая участие в совместных выставках, хотя, конечно, как академические художники к крестьянскому примитиву они имели крайне опосредованное отношение. Так что,
на наш взгляд, все же уместно отметить, что, несмотря на альтруистические идеи нового искусства «из народа и для народа», некоторая прагматичность земельцам все же была свойственна.
Хорватское крестьянское искусство в начале своего пути было прочно
связано с политическими и социальными взглядами культурной элиты
1920–1930 годов. Работы И. Генералича и Ф. Мраза воспринимались как
новое национальное искусство, но отрицать в их картинах колоссальное
влияние земельцев и К. Хегедушича было бы абсурдно. В основе сюжетов
хлебинцев лежал острый социальный конфликт: тема несправедливости
активно использовалась земельцами не только как близкая и понятная
крестьянам, но и как часть марксистской идеологии группы. Пейзажи
родного края и сцены крестьянской жизни, так крепко связанные в нашем сознании с жанровым разнообразием Хлебинской школы, станут
популярны у крестьянских художников лишь в 1940 годах, когда «Земля»
уже прекратит существование, и из творчества хлебинцев пропадет наносная социальная риторика, открыв дорогу бесконечному множеству
живых и ярких пасторалей.
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Илл. 2. Герма Гермеса. Копия с греческого оригинала
430-х гг. до н.э. Мрамор. Археологический музей
Стамбула
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Мастер Алкамен и основные тенденции
развития аттической пластики второй
половины V века до н. э. (базовые положения)

Мастер Алкамен является загадочной, но интригующей фигурой в кругу скульпторов второй половины V века до н. э. Рожденный на острове
Лемнос во второй четверти века, в середине он переезжает в Афины, а к
448 году до н. э. становится учеником Фидия. С этого времени его карьера
связывается преимущественно с Аттикой, где он выполняет важнейшие
заказы полисного значения.
Расцвет творчества мастера приходится на последнюю треть V века
до н. э. Вероятно, в это время он участвует в оформлении афинского
Акрополя, посвящая группу Прокны и Итиса
(Paus., I, 24, 3), выполняет Гермеса Пропилей
(Paus., I, 22, 8) и Гекату Эпипиргидию (Paus.,
II, 30, 2), создает статую Афродиты «в садах»
(Plin., N. H. XXXVI, 16; Paus., I, 19, 2) и культовую группу для Гефестейона. К концу века его
карьера завершается; последней известной
работой становится заказ Фрасибула 403 года
до н. э. (Paus., IX, 11, 6).
Алкамен – сложный и многоплановый художник, и рассматривать его только в роли
последователя Фидия неверно. Безусловно,
он впитал традицию учителя, как и многие,

если не все, аттические скульпторы того времени, усвоил черты его стиля, овладел арсеналом технических
умений. Однако в творчестве скульптора чувствуется
особая авторская манера, знание современной художественной ситуации и обращение к искусству будущего.
Так, в скульптурной группе Прокны и Итиса (илл. 1) мы
видим черты, предвосхищающие искусство Праксителя и Скопаса (например «Потос» Скопаса фактически
повторит сложное движение Итиса из группы).
Статуя Прокны и Итиса Алкамена проникнута пафосом человечности. Если для «Софокла человек становится мерой заранее установленной гармонии в драме, если идеал Поликлета кроется в универсальных
законах человеческого тела, если Фидий синтезирует возвышенные качества»1, то Алкамен индивидуализирует, отражая кризисные черты своей

Илл. 3. Геката. Копия с греческого оригинала последней трети V века до н.э.
Мрамор. Собрание Британской школы в Афинах
Илл. 1. Алкамен. Прокна и Итис. Греция,
430-е гг. до н.э. Мрамор. Музей Акрополя,
Афины

1

Capuis L. Alkamenes. Fonti storiche e archeologiche. Università di Padova.
Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Vol. 44. Firenze. 1968. P. 82.
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эпохи. Как Еврипид сменяет Софокла, так и
Алкамен сменяет Фидия на художественной
арене Афин. Персонажи Еврипида не идеальны, они вырваны из обычной реальности. Так
и боги Алкамена словно снисходят до земных
людей. Это мы видим и в выражении лица
Гермеса (илл. 2). В скульптуре для Пропилей
можно отметить тяжелую, архаичную форму,
которая, в сущности, не является ее содержанием. Тенденцию к гуманизации подтверждают и слова Валерия Максима (Valer. Maxim.,
VIII.11. ext. 3) о статуе Гефеста: по мнению
автора, в ней Алкамен представляет хромоту бога не как недостаток, но как единственную его характерную черту. Правда, мастер
не утрирует ее, а, скорее, сглаживает.
Примечательно обращение Алкамена к архаизирующим формам, которое наметилось
в сложный период для полиса. Его можно
трактовать как порыв к ностальгии по величию Афин и как предчувствие их скорого Илл. 4. Афродита
падения. Эта архаизирующая линия будет у колонны. Римская копия
иметь большое будущее в дальнейшем. Кро- с греческого оригинала
ме того, Алкамен является автором скуль- последней четверти
птурной иконографии трехликой Гекаты V века до н.э. Мрамор.
(илл. 3). Корни всех изображений богини в Лувр, Париж
эллинистическое и римское время восходят
к произведению мастера.
Нельзя рассматривать творчество Алкамена вне контекста новых тенденций в аттической пластике последней четверти века. Они очень чутко
улавливаются мастером. Так, его Афродита у колонны (илл. 4) зафиксирована в естественной, словно небожественной позе, однако драпировки сообщают ей монументальность сакрального образа, и вместе с тем
трактовка ткани на верхней части тела придает чувственность и эротизм.
Таким образом, если в 30–20 годы V века до н.э. мастер выступает в роли
ретроспективиста, то на последнем этапе творчества он использует приемы современной ему скульптуры, смягчая «маньеризм» современников
в духе более спокойной и величественной пластики своего учителя. Он,
очевидно, играет ведущую роль в художественных процессах своего времени и вместе с тем задает вектор многим новым тенденциям.

III. История и теория архитектуры:
проблемы изучения, методология
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Визуальные образы сакрального пространства
голландских церквей XVII века:
в поисках новых метафор

XVII век, рубеж Средневековья и Нового времени, вошел в историю европейской культуры «трагическим осознанием кризиса ренессансной веры
в возможность разрешения противоречий между реальным и идеальным,
человеком и Богом, природой и духом, разумом и чувством, что сделало
его временем “утраченных иллюзий”»1. К середине столетия мыслителей
волновал не Сам Творец, Его Личность, а концепция Высшего Разума и
поиск рациональных объяснений его существования, что отражают доминирующие тенденции философии Просвещения. Основные категории
философии, родственные базовым религиозным понятиям, сформировали единое «поле размышления» в аспектах, связывающих Бога, человека
и окружающий мир, выдвинув на первый план проблему самопознания.
Я мыслю, следовательно, я существую.
Р. Декарт, «Рассуждение о методе», 1637.
… я мыслю, следовательно, Бог существует.
Ж. де Лабрюйер, «Характеры», 1687.

В XVII столетии учение о знаках выделилось в отдельную область научного знания, так как именно в рамках символического мышления происходит оформление мира, организующее его в религии, науке и искусстве.
В качестве важнейшего фактора, определившего появление картин в
жанре архитектурного пейзажа, исследователи отмечают проблему отношения Реформаторской церкви к изобразительному искусству.
1

Для создания определенной концепции художественного образа мастера жанра архитектурного пейзажа применяли выразительные средства различных видов искусства: рисунок, цвет и композицию живописи
с тектоникой, масштабом, пропорциями архитектуры. Воспроизведение
в поле станковой картины готического собора — символа независимости
и процветания средневекового города — подчеркивало сплоченность
всех социальных слоев для общего благосостояния, «ибо все мы крещены
одним Духом, чтобы стать одним телом» (1Кор. 12:13). Девиз Голландии
Нового времени — национальное самоопределение и сплоченность —
оказался созвучным идейным принципам Высокой готики — manifestatio
(проявление) и concordantia (согласование). В живописных памятниках
эта идея нашла своеобразное воплощение в различных пространственных построениях.
Догматическое влияние Реформации на визуальную культуру не было
прямолинейным и однозначным. Например, художник Питер Санредам при изображении интерьера реформированного собора Утрехта использовал несколько точек схода и сконцентрировал внимание как на
кафедре протестантского проповедника (средний план), так и на алтарной апсиде собора (дальний план) (илл. 1). Символическое изображение
священного пространства, общего для католиков и протестантов, исследователи связывают не только с поиском путей примирения между
двумя основными конфессиями. Такая трактовка косвенно указывает на
возможные перспективы Контрреформации по возвращению Утрехта к
своему недавнему католическому прошлому1.
Новая религиозная доктрина явила Церковь в двух основных аспектах.
Во-первых, как духовную защиту жизни, связанную со всеми частями
«общественного организма», а во-вторых, как культурную силу, вне которой не было ни науки, ни философии. Обновляя государственность,
церковь Реформации стала центром раскола общества; в свою очередь,
государство всеми силами поощряло религиозное примирение: завоевание независимости не прекратило военные действия против Республики,
и бесконфликтное бытование стало залогом устойчивости национальной
идеи. Вновь сформированное общество нуждалось в новых символах
как наглядных свидетельствах гражданского единства: стране требовалось переосмысление визуальных образов, соответствующих реалиям
времени.

Каган М.С. Проблема барокко в искусствознании и культурологии //
Серия «Symposium», Барокко и классицизм в истории мировой культу-
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1

Vanhaelen A. Utrecht's Transformations: Claiming the Dom through

ры. Вып. 17 / Материалы Международной науч. конф. Санкт-Петербург:

Representation, Iconoclasm and Ritual // De Zeventiende Eeuw Vol. 21, 2005.

Санкт-Петербургское философское общество, 2001.С. 23.

Р. 356.
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же руками, которые их строили. Уничтожались не только живописные и
скульптурные изображения – витражи, органы; даже колокола казались
фантомами католицизма. Церковное искусство рушилось, и вместе с ним
теряли свое значение памятники готической архитектуры.
Однако разгромить собор было значительно проще, чем истребить «дух
католицизма». Священное пространство включало в себя нечто иное, чем
просто совокупность предметов, его наполняющих. Разрушение храма
как целостного символа неизбежно приводит к идеологическому хаосу:
кальвинисты, беря реванш за гонения в XVI веке, нередко преследовали
католиков, запрещали богослужения, истребляли физически. Несмотря на
это, католические мессы продолжались в «подпольных» церквях.

Илл. 1. Питер Янс Санредам. Неф и хоры собора в
Утрехте, вид на восток. 1636. Тушь, бумага. 36×27.
Городской архив, Утрехт

Следует подчеркнуть, что кальвинистские церкви никогда не были
пустыми. После иконоборчества церкви наполнились новыми формами
визуальной культуры: например, досками с текстами псалмов, геральдическими щитами, эпитафиями. Такие образные идеи позволили зрителям увидеть, как «на руинах римско-католического феодализма» была
построена новая республика.
Реформы Церкви порой приобретали экстремистскую форму. Призыв
ветхозаветного пророка: «по обычаям отцов ваших не живите, законы
их не соблюдайте, идолами их не оскверняйтесь» (Иез. 20:18), — трактовался как «благословение» на уничтожение предметов культа. Иконоборчество, грозившее перейти в иконофобию, привело к тому, что примерно 5500 церквей и монастырей по всей стране были разгромлены теми

Илл. 2. Питер Янс Санредам. Интерьер и хоры СинтБавокерк в Харлеме. 1660. Дерево, масло. 70,5×54,8.
Художественный музей Ворчестер, Массачусетс
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Реформация коснулась не только христианства, но и восточных монотеистических конфессий. Так, ожидание «апокалиптического» 1666 года
в иудаизме привело к бурному всплеску мессианских настроений внутри
различных религиозных групп. По представлениям некоторых из них,
иудеи должны были соединиться с христианами в поклонении единому
Богу1. Возможно, эти процессы нашли отражение в картине П. Санредама
«Интерьер и хоры Синт-Бавокерк в Харлеме» (илл. 2). Как видно, доминирующее значение кальвинизма не означало однородности менталитета
голландцев.
Религий множество – неужто навсегда?
Неужто не в одной, всеобщей, есть нужда?
Потребны ль Господу такие христиане,
со словом божиим не в сердце, а в кармане?
– вопрошал Йост ван ден Вондел, крупнейший голландский поэт и драматург XVII века2.
Итак, готический собор воплотил в себе «всё христианское знание —
теологическое, естественнонаучное и историческое», а его образ стал
символом примирения3.
Идея общности воспринята в культуре как некое число, которое лежит
в основе научных знаний, музыки, архитектуры, истории (в качестве промежутков времени). Сакральная архитектура напрямую связана с символикой числа: через него познавалась тайна архитектуры, а следовательно,
и мироздания. Геометрическое тело, в свою очередь, представляло собой
идеализированную форму природного объекта. Сложение архитектурного
пространства базируется на метафизике числа, а не на его алгебраических
свойствах. Мистика чисел в истории проявляется как феномен коллективного сознания, связанный с областью священного.
В связи с разнообразием арифметических действий и развитием математики как науки возникла проблема расширения понятия числа. Одно
из решений было предложено итальянским ученым Джироламо Кардано в середине XVI века, который искал методы для решения уравнений
механики. Однако полученный результат в виде числа, соединяющего
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вещественную и мнимую компоненту, настолько озадачил ученого, что
он поспешил отказаться от его использования.
Французский математик Франсуа Виет, основоположник символической алгебры, продолжил развитие теории комплексных или мнимых
чисел, создав базу для работ Лейбница и Эйлера, завершившего стройную
систему математического языка1. Отметим, что изображение перспективы в XVI–XVII столетиях также считалось наукой, основанной на определенных аксиомах и методах.
Представление о том, что любой продукт духа — воображаемый или
мнимый — не менее реален, чем вся видимая окружающая действительность, было характерно для мышления в XVII–XVIII веках. После заявления Декарта о несомненной реальности мысли попытка найти способ
визуализации числа выглядит вполне естественной, ибо найти образ означало буквально «познать тайну».
В картине Д. ван Делена «Интерьер Ренессансной церкви» (илл. 3) образующим мотивом композиции является элемент ордера, многократно
отражающий сам себя, паттерн — фрактал. Под фракталом понимается
самоподобная структура, воспроизводящая как форму, так и образ, идею.
Другими словами, это есть бесконечный, непрерывный процесс становления формы2. Фрактальный характер архитектурных мотивов алгебраически описывается с помощью комплексных чисел. Можно предположить,

1

Труды Ф. Виета, изданные в Голландии около 1646 г., были широко известны. Декарт отказывался признавать мнимые величины, как и Ньютон,
который предлагал просто отбрасывать комплексные корни как не имеющие физического смысла. Подтверждение своего физического смысла
комплексные числа получили много позднее. Исключительно благодаря
им удалось описать волновые процессы, позволяющие учитывать образ
и характер физического явления, т. е. соединить две различные природы.
Таким образом, комплексный вид числа — единственная универсальная
запись любой физической величины. Лейбниц, значительно продвинув
теорию комплексных чисел, видел в них особый философский смысл:
«Комплексные числа — это прекрасное и чудесное убежище Божествен-

1

2

3

Scholem G. The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish

ного Духа, почти что амфибия бытия с небытием». В фундаментальном

Spirituality. New York: Schocken Books, 1995. Р. 185.

труде «Полное введение в алгебру» Эйлер отмечал мистическую сущность

Из поэзии Нидерландов XVII века: пер. с нидерл. /сост. Е. Витковский. Л. :

мнимых чисел и относился к ним, как к продукту воображения, что не по-

Худож. лит., 1983. С. 146.

мешало ему ввести для них специальный символ и «узаконить» различные

Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»; Готическая архитектура и схоластика. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 251.

операции (Клайс М. Математика. Утрата неопределенности. М.: Мир, 1984).
2

Николаева Е.В. Фракталы городской культуры. СПб.: Страта, 2014. С. 19–25.
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Илл. 3. Дирк ван Делен. Интерьер Ренессансной церкви. 1652. Холст, масло.
59×81. Национальный музей Северной Ирландии, Белфаст

что в алгоритмизированных формах художники воспроизводили поиск
графического изображения пространственной идеи, соединяющей природу вещественного, материального с неисчисляемым, мистическим.
Непрерывные процессы, подчиненные определенному алгоритму или
сценарию с долей импровизации, послужили основой многих однотипных композиций, отражающих практическую деятельность голландцев
XVII века — богослужение, различные церемонии и театр.
				

Мир лицедействует перед очами Бога.
К. Хёйгенс, «Назидательные картинки».

Христианская проповедь превратилась ныне в спектакль.
Ж. де Лабрюйер, «Характеры».

Архитектурная программа готического храма изначально представляла
собой совокупность теологических идей, которые определялись мировоззрением эпохи, связью с литургией. Для протестанта церковь не была
священным пространством в том смысле, каким оно было для католика:
в понимании его как Мистического Тела Христова. Тем не менее собор
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оставался носителем священного. При отсутствии традиционного убранства интерьеров символы приобрели функцию атрибутов сакральности
церковного пространства. В системе протестантской религиозной символики, аккумулирующей духовную информацию, основополагающие
элементы — свет (визуальный символ), музыка и риторика (аудиальные
символы) — репрезентируют доктринальные принципы Священного Писания, участвуя, таким образом, в формировании иеротопии пространства1.
В отличие от католической литургии, представляющей собой мистическое действо, соединенное со словом, в основе реформатского богослужения находится слово, вдохновляющее и побуждающее к действию.
Под влиянием кальвинистской доктрины были произведены изменения
в культовой архитектуре: базиликальная форма храмов сменилась центрической, при этом акцент сместился от алтарной части к кафедре проповедника. Получили распространение храмы в виде греческого креста,
октагональной или круглой формы.
Следуя доктринальным указаниям, в существующих церквях также
проводили реновацию — отныне молитвенное пространство концентрировалось вокруг кафедры проповедника, а не в алтарной части собора2.
Таким образом, пастор становится ключевой фигурой, как в трактовке
Эмануеля де Витте картины «Проповедь в Старой церкви Делфта» (илл. 4).
Кальвинистский проповедник являлся как пастырем, так и ритором, поэтому его красноречие и актерские данные имели не меньшее значение,
чем духовное лидерство. «В наши дни проповеднику всего нужнее выразительное лицо, хорошо поставленный голос, соразмерный жест, умелый
выбор слов и способность к длинным перечислениям. <…> Проповедь
стала всего лишь забавой, азартной игрой, где одни состязаются, а другие
держат пари», — с иронией отмечал Ж. де Лабрюйер3. Критика и возвеличивание ценностных аспектов, характерные для сюжетов стаффажных
1

 Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А.М. Лидов.
М.: Индрик, 2006. С. 9–31.

2

Всеобщая история архитектуры; в 12 т. Т. 7: Западная Европа и Латинская
Америка. XVII – первая половина XIX вв. / под ред. А.В. Бунина. М.: Стройиздат, 1969. С. 451–453.

3

Лабрюйер Ж. де. Характеры // Максимы / Ф. де Ларошфуко. Мысли / Б. Паскаль. Характеры: пер. с фр. / Ж. де Лабрюйер. М.: Худож. лит., 1974. БВЛ,
Т. 42. С. 481.
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Театр, возникший из ритуальных представлений, имевших своей идеей
воплощение невидимого, предложил нечто, чего нельзя найти вне его —
создание новой действительности. В ценности настоящего момента, реальности уникальной и неповторимой, хрупкой и кратковременной, как
сама человеческая жизнь, обнаруживается самая глубокая связь с искусством живописи. Театральное действо давало шанс прожить другую жизнь
вне привычных социальных ролей, стать частью иного бытия.
Прочтение системы образов как единой метафоры связывает архитектурный пейзаж с метафизическим текстом — своего рода «интегральным
исчислением поэтического языка»1. «Да будет художник поэтом!» — провозгласил аббат Ленгле дю Френуа в 1653 году2. В этих словах почтенный
прелат выразил один из важнейших принципов художественной мысли
XVII–XVIII веков: отождествление поэзии с живописью.
Мы — суть Орган, а Органист есть Он,
В Ком с человеком Бог соединен.
Д. Донн.

Илл. 4. Эмануель де Витте. Проповедь в Старой
церкви Делфта. 1651–1652. Дерево, масло. 73,2×59,5.
Национальная галерея Канады, Оттава

групп в интерьерах церквей, представляют собой два аспекта одного процесса трансформации.
В сочетании священного и профанного проявляется тенденция снижения общего пафоса и «разрушения» официальной версии событий, происходящих в различных сферах общественно-политической жизни, чтобы
показать относительность любых социальных, пусть и прогрессивных,
изменений. Литература жанра Parodia sacra, широко распространенная
со Средневековья, преследовала ту же цель: «сброс» социального напряжения.
Впечатление театральности подчеркивает тромплёй, решенный в виде
занавеса на переднем плане. Э. де Витте создал эффект «антрепризы»
на открытой сцене: откинутая драпировка трактуется как «приглашение»
в придуманную реальность. Этим акцентом художник усилил значение
перехода от реального пространства к восприятию виртуального.

Храм представляет собой духовное пространство, образ воплотившегося Слова (1Тим 3:15-16). Визуальные проявления Слова в изображении
интерьеров голландских церквей весьма разнообразны. Интерпретация
изображения собора могла варьироваться в зависимости от идеи и от ее
словесного выражения.
В картинах начинали приобретать значение взаимодействие архитектурного пространства и человека, организация единой пространственно-эмоциональной среды, что стало отличительной чертой голландского
реализма. Взаимосвязь «человек — церковь — Бог» предполагает некий
коллоквиум в сфере отношений видимого и невидимого. Британский культуролог Питер Бёрк отмечал парадокс протестантского искусства: «Оно использует образы, чтобы доказать, что то, что оно показывает, — незримо»3.

1

 Егорова Л.В. «Поединки со смертью» Джона Донна / Джон Донн и проб
лема «метафизического» стиля. // ANGLISTICA. Сб. ст. по литературе и
культуре Великобритании. Вып. 8. отв. ред. И.О. Шайтанов. М.; Тамбов,
2000. С. 49.

2

 Каган М.С. Морфология искусства: Ист.-теорет. исследование внутр. строе-

3

 Бёрк П. Что такое культуральная история? / пер. с англ. И. Полонской; Нац.

ния мира искусств: Ч. I, II, III. Л.: Искусство, 1972. С. 31.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2015. С. 22.
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Нетривиальные картины П. Санредама, как, например, картина «Церковь Синт-Бавокерк в Харлеме» (илл. 5), позволяют проследить взаимодействие нескольких символов, образующих единую метафору. Сюжетной
основой для этой картины послужили исторические события 1630 годов,
когда все общество взволновала проблема музыкального сопровождения служб1. Картина написана на злободневную тему – звучать музыке
во время богослужений в церкви или нет, и поэтому художник помещает орган в центр картины. Идея иконографии «Воскресения» на одной
из створок раскрытого инструмента – ядра композиции, соединяющего
все образные линии, – принадлежит художнику. Прекрасный орган на
среднем плане – единственный живописный элемент картины на фоне
других почти монохромных объектов. Возможно, художник изобразил
звучащий инструмент. Такая синестетическая трактовка, в которой цвет
«эквивалентен» звуку, больше у Санредама не встречается.
Исключительная выразительность этой картины дает возможность
предположить влияние литературного творчества английского поэта-метафизика Джона Донна. В 1620 годах К. Хёйгенс познакомился с поэзией
Донна, которая произвела на него настолько сильное впечатление, что

1
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 Органные концерты стали нововведением 1634 года в связи с возросшей
ролью музыки во время богослужений. После разрешения на проведение
концертов власти столкнулись с проблемой общественных разногласий.
Противники концертов настаивали на их отмене, утверждая, что органная
музыка, как «пережиток католичества», не нужна, поскольку не является
частью протестантской службы. С этого момента началась кампания против органных концертов, и вскоре они были запрещены под предлогом
идолопоклонства. В 1630 г. Санредам поддержал инициативу ван Кампена
создать масштабные картины, изображающие орган в Алкмааре, с целью
последующего воссоздания церкви во всей полноте. Так появилось несколько композиций с органами. Многие голландцы ожидали большего
либерализма от властей, как, например, в Англии, где органная музыка
была неотъемлемой частью службы. Сторонники органа были возмущены публичными концертами так же, как и противники: весьма вольная
обстановка, в которой они проходили, оскорбляла чувства верующих
обеих конфессий. К. Хёйгенс призывал к тому, чтобы орган из светского
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голландец решил перевести стихи на свой родной язык1. Санредам разделял взгляды своего друга и покровителя, поэтому можно
предположить, что картина написана под влиянием поэзии Донна
и несет отпечаток его «метафизического» стиля. «Мир, по-твоему,
есть великий орган, в нем слаженно
исполняются все партии, исполняются всеми, а ты праздно сидишь и
слушаешь? Все созданы быть Членами, делать что-то реальное для
поддержки великого Тела, Мира
этого, а ты думаешь, ты исключение? <...> Если не станешь звеном
в Цепи бытия, простирающейся от
Господа к каждому из нас, то не будешь причастен Его силе и Его промыслу», – писал поэт в 1617 году2.
Расшифровка графических изображений представляет дополни- Илл. 5. Питер Янс Санредам. Синттельную сложность в связи с тем, Бавокерк в Харлеме. 1636. Дерево,
что голландцы писали о себе и для масло. 93,7×55,2. Рейксмузеум,
себя, поэтому пользовались обще- Амстердам
употребимой системой символов,
со временем утратившей «коды». Двойственность восприятия, присущая
произведениям архитектурного пейзажа, зачастую воспринимается как
возможность свободной интерпретации. Вместе с тем более адекватным
представляется подход филологов, изучающих проблему метафизической
поэзии. Предположение, что отдаленные понятия «нанизаны» на общий
идейный стержень строго определенным образом и составляют вполне
конкретную метафору, заслуживает самого пристального внимания.
Связь художественных поисков с литературой позволяет выделить общие признаки метафизической поэзии Донна и живописи Санредама. Это
сопряженность «далековатых идей», концепты, изощренная гипербола,

вновь стал инструментом для религиозных нужд, ведь даже «среди всеобщего порока орган все равно приносит святость до святого» (Schwartz G.

1

 Хёйгенс К. Назидательные картинки, 1623. Авт. пер. с нидерл. Е. Витковско-

2

 Егорова Л.В. «Поединки со смертью» Джона Донна. Указ. соч. С. 9.

го. Томск; М.: Водолей — Publishers, 2002. С. 172. Курсив Д.Д.

Saenredam, Huygens and the Utrecht Bull // Simiolus: Netherlands quarterly
for the history of art. Vol. 1, N 2 (1966-1967). Р. 69–93).

216

Оксана Тюпанова

парадоксальность итогового высказывания, ориентированность на интеллектуальную публику. Метафора воспринимается как «сплав», все
элементы которого вступают во взаимодействие друг с другом, мысль
формируется как процесс, а реальность становится таковой лишь при
наличии наблюдателя. Все это черты общего стиля, который принято
считать признаком кризисной эпохи, «скрывающей природу вещей и
явлений, отторгающей их видимость от сути, превращающей их в знаки
самих себя, что наглядно проявилось, скажем, в алгебраизации математического языка в конце XVI века»1. Добавим, что некоторые стихотворения Д. Донна рассматриваются филологами как попытка приблизиться
к истине с помощью магии чисел.
Однако в пределах знаковой реальности возникает возможность оперировать разрозненными понятиями в поисках связей с целью восстановления целостной картины мира по законам, заложенным Создателем.
В этом жанровом пространстве «на границе между ритуальным текстом
высшего порядка: литургией, Писанием, теологическим трактатом и сонетом <…> — отвлеченное сходится с предметным, вечное встречается
с преходящим»2. Отображая «состояния сознания», система символов
носит неизобразительный характер, свойственный архитектуре и актерскому мастерству. В расчете на непосредственное эмоциональное
воздействие, одновременно на разум и чувства зрителя, художник устанавливает связь человека и космоса. Метафорическое мышление предполагает непременное эмоциональное проживание художественного образа, и становится новым духовным опытом.
Заключение
Религиозное мировоззрение в эпоху пост-Реформации изменило свои
«очертания», что не могло не сказаться на восприятии храма: его образ
окончательно утратил сакральность и стал новым видом публичного духовного пространства, удивительно открытого и многообразного.
Изображение Храма как программного сооружения представляет собой заявление определенного мировоззрения, создающего диалог в поле
понятий «тот» и «этот» свет. Человек обитает на границе двух этих миров,
и сама плоскость картины становится «окном в мир иной», в котором удаленность перспективы означает недостижимость перехода — возникает

1

Егорова Л.В. «Поединки со смертью» Джона Донна. Указ. соч. С. 20.

2

Там же. С. 49.
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своеобразная «иллюзия вечности». Невозможность повлиять на судьбу
заставляет человека «застревать на границе» миров.
Архитектурный пейзаж — живопись идей, «мыслительная картина» –
иллюстрирует одну из важнейших граней изобразительного искусства
Голландии XVII века и представляет собой картину, отражающую взгляд
на мир как на космос, природу, культуру. Переплетение научных идей и
эклектичность богословских направлений привели к интеграции изобразительных приемов различных жанров, стилей и художественных школ,
и именно это слияние породило многообразие пластических решений
образа пространства церкви.
Истолкование человека как ключа к разгадке тайн Вселенной способствует воссозданию целостной картины мира. Христианский догмат о
боговоплощении выделяет человека из мироздания и задает его исключительность, подчеркивая ценность человеческой личности. Центральной идеей самовыражения становится философская позиция художника,
определяющая его творческую уникальность. Как создание, так и постижение произведения искусства приобретает все более личный характер.
Осознание собственной уникальности во многом определило умонастроения эпохи. Эту отделенность по-своему ощущали и Паскаль, и Декарт.
В свою очередь, взаимовлияние и творческие союзы между художниками, поэтами и интеллектуалами своего времени (Хейгенс, Санредам и
Донн, ван ден Вондел и Рембрандт) способствовали появлению картин,
основанных на концепте. Характерное для живописи барокко соединение символов мифологического, социального, театрального аспектов
облекалось в уравновешенные классицистические композиции. В контексте жанровой структуры архитектурный пейзаж берет свое идейное
и формальное начало из панорамного видения натуры голландского
пейзажа и ренессансных перспективных построений. Завершая эволюцию в городском пейзаже, изображения интерьеров церквей являют фазу
развития представлений о пространстве как системе мировоззрения.
Интерпретация произведений жанра архитектурного пейзажа раскрывает целый комплекс теоретических проблем, специфических для
рассмотренной группы памятников. Семантический подход, актуальный
с XVIII века, может стать эффективным методом при классификации
бинарных художественных явлений, обусловленных двойственностью
восприятия мира, и сформировать критерии, отражающие особенности
данного феномена.
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Языческие культы эхом отдаются в сознании людей и сегодня; эти отголоски можно встретить в народном творчестве, костюме, а также в домовой
резьбе. Орнамент в домовой резьбе запечатлел в себе художественное
своеобразие традиций и языческие отголоски прошлого. По представлениям традиционной культуры, дом – это родовой микрокосм, поэтому
его старались всячески защитить от невзгод и сглаза. Значение домовой резьбы было направлено на привлечение счастья и защиту жильцов
от напастей. Б.А. Рыбаков писал: «Древнерусский язычник, ожидавший
опасности от всего мира, защищался не отдельными элементами, а системой мироздания, взятой не в статике, а в ее естественной, законоустановленной динамике»1. По языческим представлениям, мир состоял
из нескольких кругов-пространств; его центральной точкой являлся дом
и очаг, от которых и начинался отсчет в пространстве. Поэтому на дом и
на бытовые предметы помещали множество защитно-заклинательных
символов2. Дом отделил человека от космоса с одной стороны, а с другой –
дом стал связывать человека с внешним миром, являясь своеобразной,
уменьшенной до размеров человека, копией этого вешнего мира. Дом
стал для человека защитной крепостью. Знаки-обереги располагались
на самых незащищенных частях жилища: конские головы, подковы, различные громовые и солнечные знаки на окнах, воротах и под застрехами.

Декоративное убранство крестьянской избы было логическим завершением художественно-композиционной системы сооружения. Отдельные
элементы декора имели здесь вполне определенное место, выполняя
наряду с художественной и утилитарно-тектонические цели1. Н.Н. Соболев в своей фундаментальной монографии «Русская народная резьба
по дереву» отмечает: «Резные украшения маскировали все основные архитектурные линии постройки: фронтон крыши, верхние венцы сруба
и торцы бревен. Помимо подзорин и причелин, резьбой отделывались
наличники окон на срубе и на чердаке, крыльца, сени, а также заборы и
ворота»2. Таким образом, резное оформление избы складывалось по законам архитектоники, и конструкцию избы можно было прочесть, рассматривая ее снаружи3.
Технический анализ деревянных построек и многочисленных изделий
из дерева показал, что в Древней Руси существовал широкий набор технологических операций обработки древесины: рубка, теска, раскалывание,
дробление, сверление, пиление, строгание, точение (на токарном станке)
и различные приемы художественной резьбы. Качество резьбы во многом
зависит от качества инструментов. Археологические находки показали,
что деревообрабатывающие инструменты в Древней Руси в X–XIV веках
по качеству стальных лезвий и разнообразию специализированных форм
не уступали лучшим западноевропейским образцам того времени4.
При создании декоративного оформления дома можно выделить несколько видов резьбы: самая простейшая – долбленая резьба, выполненная лишь с помощью топора, ножа и долота; более сложная – резьба
с применением коловорота; и далее распространяется пропиловка с помощью лобзика. Долбленая глухая резьба производилась в основном на
толстых теснинах. В западной литературе такой тип резьбы известен под
словом kerbschnitt – резьба зарубками (от глагола kerben – зарубать). Резьба такого типа встречается у всех народов на начальном этапе развития
народного искусства: в Швеции, Норвегии, Швейцарии и пр. Из-за обилия
геометрических фигур такую резьбу называют еще «геометрической».

1

 Донцов Э.К., Караськов Г.И., Щербинин П.П. Костромская резьба. Верхне-

2

 Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М.; Л.: ACADEMIA, 1934.

3

 Мехов Г. И. Русское деревянное зодчество. М.: Советский художник, 1965.

4

 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Указ. соч. С. 260.

волжское книжное издательство, 1991. С. 19–28.
1

 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. С. 818.

2

 Охотина М.Н. Культ коня в позднейший период марийского язычества
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Но такое название больше характерно для резьбы Скандинавских стран. В
Норвегии и Швеции для получения фигуры круга использовали циркуль и
другие чертежные инструменты, тогда как в России резчики все делали на
глаз и вместо математических приборов использовали веревку и гвоздь
для начертания окружностей. В скандинавской резьбе больше симметрии,
динамики, в русской – больше свободы и спокойствия. Скандинавская
резьба раньше русской перешла к объемно-выпуклой технике. Скорее
всего, это объясняется более ранним соприкосновением культуры северных стран с очагами культуры развитых стран западной Европы. В России же плоская резьба держалась очень долго, ее мотивы не отличались
от мотивов предыдущих веков, резьбу XVI века европейцы по технике
относили к Х веку. В XVI веке иностранные резчики начинают вводить
в России скульптурно-объемную резьбу. К середине XIX века относятся
наличники с кругами и отверстиями, проделанными коловоротом.
Пропильная резьба лобзиком или ажурная, у которой удален фон, начинает распространяться во второй половине XIX века. Иногда резную доску приклеивают к деревянной основе – так называемая накладная резьба. Раньше других эта техника оформилась в самостоятельное явление
в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской губерниях.
За первую четверть ХХ века пропильная резьба быстро распространилась по всей стране1. Создавая пропильную резьбу, мастера стремились
уподобить ее кружеву. Чем пышнее был декор наличника, чем сильнее
он разрастался по фасаду дома, стараясь заполнить все пустое пространство, тем яснее виделся облик дома, будто бы закутанного в кружевную
шаль. При этом важнейшим принципом ажурной резьбы оставалась ее
архитектурность и конструктивность.
Искусство обработки древесины восходит к искусству древних славян,
расселившихся с I тысячелетия до н.э. по берегам Днепра, Дона, а затем
Волги, озера Ильмень. Отсюда ведется широкое использование изобразительных мотивов, связанных с древней славянской мифологией, пересекающихся с мотивами мифологии финно-угорских племен.
Старинная резьба отличается цельностью, органичной связью с конструкцией постройки, в ней нет излишней узорчатости. Тот художественный комплекс резьбы, который мы можем видеть на деревянных постройках XIX века, имеет долгую историю сложения, различные элементы
этого декора имеют свою историю и время происхождения и связаны с
развитием типов построек.

Весь комплекс традиционных мотивов декора жилья можно разделить
на солярные знаки, зооморфные, растительные, орнитоморфные, антропоморфные, терратологические, астральные, геометрические1.
Самими распространенными являются солярные мотивы, украшающие
фронтоны домов и наличники и несущие охранительную функцию. Как
правило, солярным знаком является разнообразно орнаментированная
розетка. Основное место расположения образа солнца – это центр фронтона дома, а также светелка и крыльцо. Розетка входит также в орнамент,
окаймляющий дверные проемы и окна. Обычно солярные символы выполняли в технике долбленой глухой резьбы. Круг помещался на лобовую
доску наличника в различных композициях. Наиболее частой композицией считается композиция из круга и двух круговых сегментов в углах.
Солнечные символы подчеркнуто помещали на самые высокие места: на
щипце кровли или потолочной матице внутри дома. Иногда композицию
из нескольких бегущих по небосклону солнц помещали на «полотенца»,
которые спускались от верха кровли. Центральное место всегда занимало
«колесо Юпитера» – круг с шестилепестковой розеткой внутри. Он выражал
как идею солнца, так и идею «белого света», всей Вселенной. Также солнечные символы завершали причелены. В народном искусстве солнце обозначали по-разному – круг, крест, крест в круге, но также с солнцем связывали
образ коня. Щипец увенчивался массивным коньком, и концам «куриц»,
держащих водяной желоб, придавали художественное завершение в виде
головы коней. Все это соединяется в единый образ солнечных коней: по
два солнечных символа по бокам фасада и один – на самой верхней точке
здания. Такая знаковая система является выражением древних представлений о движении солнца вокруг земли: утреннее солнце – дневное солнце – вечернее солнце (движение слева направо от зрителя). Солнце идет от
востока к западу через точку полдня, так и в архитектуре мы видим коней,
влекущих за собой колесовидные солнечные символы2.
Но солнечные символы никогда не помещались изолированно, их всегда изображали в комплексе с символами земли, засеянного поля и воды.
На кромках причелин вырезали орнамент из прямоугольников или ромбов – символ пасхальной земли. На концах причелин рядом с солнечными знаками всегда тоже помещали знаки земли. Солнце помещали либо
выше земли (оно уже взошло), либо ниже (только собирается взойти).
Полдневное солнце помещали под главенствующей фигурой щипцового
1

 Донцов Э.К., Караськов Г.И., Щербинин П.П. Костромская резьба. Указ. соч.

2

 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Указ. соч. С. 463–464.

С. 32–34.
1

 Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. Указ. соч. С. 37–40, 90.
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коня. Чаще всего здесь изображалось два солнца, расположенных одно
под другим1.
Растительный орнамент представляет собой плавно завивающийся побег с листьями. Обычно это виноградные гроздья, завивающиеся цветы
аканта, мотив «ягодка» и др. Побег с листьями символизирует цветущее
райское дерево – также один из древнейших символов.
Зооморфные мотивы в архитектурном орнаменте представлены стилизованными изображениями зверей, чаще всего изображением змей.
Змеиный культ прослеживается еще со времен палеолита, когда ужей
выбирали в качестве животных, которые охраняют дом. Например,
у славян сохранилась традиция при постройке нового дома рисовать
на полу змей, а прибалтийский и скандинавский археологический и
этнографический материал говорит о том, что эти народы еще хранят
в памяти некоторые пережитки этого культа. В финской и карельской
мифологии считается, что змеи появились из плевка в море злой колдуньи Сюэтар. В финно-угорской мифологии змеи относятся к нижнему
миру, и им приписывали роль одушевляющих, оживляющих и поддерживающих существ.
Также одним из часто встречающихся зооморфных образов является
образ ящера. Особенно этот образ распространен на территории Верхнего Поволжья, в Ростове, на территории проживания мерянских племен. На наличниках Ростова встречаются различные изображения ящера,
в основном в виде дракона, с рожками и крылышками. Чаще всего их помещают на навершие, или на очелье, лобовую доску наличника, в геральдической композиции. Иногда они могут располагаться по обе стороны
от геометрической фигурки круга, которая символизирует собой солнце,
а вся композиция выражает древнее представление о том, что каждый
вечер ящер заглатывает солнце и утаскивает его с собой под воду. Также
драконы могут быть повернутыми друг к другу или же их головы могут
быть обращены назад, как будто они пытаются укусить свои хвосты, что
в свою очередь создает образ бесконечности солнечного круговорота.
Со временем конкретность черт дракона терялась, и дракон принимал
чисто декоративный характер. Он мог вплетаться в орнамент, сливаться
с ним и все более теряться в нем. Лишь зная, что стоит за этим узором,
в нем можно усмотреть древний образ ящера.
Одними из самых распространенных мотивов являются орнитоморфные мотивы – стилизованные изображения водоплавающих птиц, а также
кур и петухов. Эти образы чаще всего встречаются в пропильной резьбе,

где могут иметь обобщенный и лаконичный характер1. Общие мифы о сотворении мира и общие имена богов свидетельствуют о некогда единой
мифологической системе финно-угорских племен. На рубеже I–II тысячелетий начинает формироваться мифология отдельных племен – собственно финнов, балтов, мордвы, зауральских угров и отделившихся от
них племен венгров, которые поселились в Центральной Европе. Так у
прибалтийских и поволжских финнов и зауральских угров сохранился
миф о водоплавающей птице, которая достала Землю со дна Мирового
океана, а также миф о птице, снесшей яйцо, из которого был сотворен
мир2. Исходя из этого мифа мы можем видеть в деревянной резьбе много
изображений водоплавающих птиц, а также таких элементов, как утиные
или гусиные лапки. Эти образы могли помещаться на навершия или находиться по бокам от окна, а символичные «утиные лапки» свешивались
с кронштейнов или нижней доски наличника, что в свою очередь отсылает нас к привескам мерянских шумящих подвесок.
К антропоморфным образам относятся изображения женской фигуры в верхней части наличников. Это древнеславянские образы русалок-берегинь, в отдельных районах Поволжья получившие название
«фараонки». В славянской мифологии это фантастическое существо
с человеческой головой, туловищем и рыбьим хвостом. По народным
представлениям они произошли от потонувшего при преследовании
евреев, выводимых Моисеем из Египта, в Чермном (Красном) море
«войска фараонова». Об этом писал еще А.Н. Афанасьев в своем труде
«Поэтические воззрения славян на природу». В основе таких представлений лежат апокрифические легенды, известные в древнерусской книжности еще с XVI века и возникшие в результате народной переработки
библейского сюжета3. У «фараонок» голова и руки человеческие, остальная часть тела рыбья. В ясную погоду они выскакивают из моря и кричат:
«Царь Фараон на воде потонул!» Народные верования о «фараонках» смыкались с представлениями о русалках и водяных4. В.М. Василенко считал
образ русалок-берегинь в домовой резьбе одним из самых распространенных, особенно в Поволжских деревнях, где именно их и зовут «фараонками». Он считал, что объяснение появлению этого образа надо искать
1

 Донцов Э.К., Караськов Г.И., Щербинин П.П. Костромская резьба. Указ. соч.

2

 Петрухин В.Я. Мифы финно-угров. СПб.: Астрель, 2005. С. 53–54.

3

 URL-http://myfhology.info/monsters/faraonky.html. (Дата обращения –

4

 URL-http://pagan.ru/slowar/faraonki-2/ (Дата обращения – 10.01.2018).

С. 32–34.

10.01.2018)
1

 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Указ. соч. С. 472–474.
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в славянской мифологии, где русалка-берегиня была речным божеством,
имеющим отношение к культу воды и отчасти солнца1. Н.С. Державин
писал, что среди древних славянских божеств русалки представлялись
«в образе красивых чарующих девушек, с серыми, голубыми или черными
глазами и густыми бровями, с русыми, черными или зелеными распущенными и спадающими сзади до колен волосами»2. В архитектурном декоре
избы «фараонки» были орнаментальным обрамлением слухового окна
фронтона дома, либо размещались по бокам светелки, либо располагались
в верхней части наличников окон. Изображения русалок-берегинь могли менять черты, но обязательно сохраняли символ – трехлепестковый
цветок внутри фигуры, который можно сопоставить с солярным знаком.
Как отмечает один из исследователей декоративного оформления деревянной архитектуры,«домовая резьба – самое массовое, самое искреннее
и открытое людям народное творчество», которое всегда жило «духом
русских сказок». Создаваемые народными резчиками образы – мощные
скульптурные образы: «крюк “курицы”, конь охлупня, колода дверного
косяка, желоб водотечника, столбы крыльца – все объемно и, в сущности,
скульптурно», это могучая работа резчика3.
Нарядно одетые в резное кружево простые избы напоминают сказочные терема. Украшенные резьбой доски контрастируют с бревенчатой
постройкой и выявляют ее основные архитектурные объемы: углубленный в тень фронтон подчеркнут рельефными причелинами, светелочное
окошко обрамлено резным наличником, под лобовой доской идет лента
оконных наличников, а края дома четко ограничены торцовыми досками. Растительный узор, который сплетается из листьев, цветов и ягод,
пышными завитками бежит по доскам. А в этот природный растительный
орнамент «спрятаны» сказочные фигурки львов, птиц и русалок. Нашей
задачей является изучение и сохранение русской деревянной архитектуры, так как в ней сосредоточена история, культурная традиция, душа
русского народа, и архитектура, и сказка, и красота.

1

 Василенко В.М. Творчество народных мастеров России и Украины. Русская
народная резьба и роспись по дереву XVIII–XX веков // Василенко В.М.
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Важность сохранения промышленного наследия в историческом ландшафте является общепризнанным фактом, который неоднократно обсуждался на международных конгрессах и конференциях. Наиболее значимые из них проходили в Афинах, в 1931 году (Международный Конгресс
Современной Архитектуры, принята «Афинская хартия»), в Венеции,
в 1964 году (I Международный Конгресс архитекторов и технических
специалистов по историческим памятникам, по итогам которого была
принята «Венецианская хартия»), в Вашингтоне, в 1987 году («Международная хартия по охране исторических городов») и др. Всего выделяют
порядка 15 важнейших событий международного движения по охране
архитектурно-градостроительного наследия городов1. Как отмечалось
О. Коченовским по итогам таллинской конференции 1983 года, «конференция показала, что анализ и использование недалекого прошлого
может служить обогащению современной архитектуры, утверждению
своеобразия отдельных поселений»2.
В городах постсоветского пространства важную роль занимают промышленные территории, хранящие следы прошлого. Они утратили свою
основную функцию, но сохранили историческую и художественную ценность. В этом архитектурном слое существует еще более узкая прослойка
дореволюционной промышленной архитектуры, которая мало изучена

Народное искусство. М.: Искусство, 1977. С. 46.
2

 Державин Н.С. Происхождение русского народа. Славяне в древности. М.;

1

 Душкина Н. «Юбилей Венецианской хартии» / Н. Душкина // Архитектура

2

 Архитектурное наследие конца XIX – начала XX в. и его роль в современ-

Минск: Русская правда, 2010. С. 149.
3

 Гречухин В.А. Деревянные художества // В.А. Гречухин. Э.К. Донцов. Ко-

СССР. 1990, июль- август. С. 22–25.

стромская резьба. Деревянные художества. Научно-популярное издание.

ном градостроительстве. Под ред. О. Коченовского. Таллин: НИИ стра-ва,

Ярославль: Верхневолжское изд-во, 1991. С. 56.

1983.
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в Омске, более того, многие из ее образцов полностью разрушены. Это
является следствием недостаточного понимания ценности старых зданий и накопленного опыта прошлых поколений. Как правило, старые
производства закрываются или переносятся на новые места. Поэтому
промышленные постройки нередко представляют собой заброшенное и
руинизированное городское пространство.
Зачастую, вместо сохранения и адаптивного использования под новую функцию, здания сносят. Вместе с тем они являются уникальными
объектами для создания новых, самобытных пространств, в которые уже
вложены материальные и трудовые ресурсы. Необходимо вернуть сохранившиеся образцы промышленного наследия к жизни, включить их
в городскую ткань, восстановить и адаптировать в рамках современных
требований и с учетом исторического статуса объекта.
Как правило, промышленные здания строились из красного кирпича.
Появление так называемого «кирпичного стиля», характерного для промышленных построек XIX – начала XX века, было обусловлено отказом
от классических форм и ордерных систем, а также с экономической точки
зрения – мелкоштучный материал был гораздо выгоднее и соответствовал климатическим условиям Сибири.
В мировой практике существует большое количество примеров успешно проведенных работ по реконструкции не только отдельно взятого
архитектурного объекта, но и целых кварталов и городов. Например,
в Германии обновление исторической застройки носит не локальный
характер, а является постоянным контролируемым процессом. Основой
проведения мероприятий по адаптивному использованию исторических зданий является закон о приоритетном развитии реконструкции,
утвержденный 19 июля 1971 года и подписанный президентом, канцлером и министром финансов. В нем приведены пункты, на которые
следует опираться при работе: вопросы финансирования, проведение
подготовительных исследований (градостроительных, социально-демографических, экономических, правовых и финансовых), утверждение
границ реконструкции, создание социального плана, участие горожан
в общественных обсуждениях и т. д.1. Таким образом, перед началом
реконструкции подготовлены утвержденные исследования и собран
полный пакет документов, который согласован с законодательной точки зрения с жильцами, с владельцами и арендаторами. Важным фактом
остается тесная связь нового строительства с исторической застройкой,

позволяющая создавать целостное городское пространство, наполняя
его новым содержанием.
В книге М.С. Штиглиц1 рассмотрены подходы к восстановлению и возвращению к жизни объектов промышленной архитектуры интересующего
нас периода на примере таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Италия; дан анализ ценности объектов архитектурного наследия,
приведены примеры реновации промышленной архитектуры с введением
новой функции в Европе и в России и определены возможные функциональные направления перепрофилирования объектов и комплексов.
В работе Л.О. Титовой «Архитектурные сценарии конверсии объектов промышленного наследия. На примере текстильных предприятий
1822–1917 гг. постройки в Москве» описан процесс изменения и диапазон применения допустимых архитектурных и конструктивных средств,
обеспечивающих сохранность аутентичности памятника промышленной
архитектуры, а также архитектурные сценарии конверсии. Современная
практика конверсии индустриального наследия основана на приспособлении исторических зданий к новой функции – в большинстве случаев
это приводит к утрате главных ценностных характеристик исторических
сооружений (подлинность, архитектурно-эстетическая ценность, социокультурная значимость и т. д.)2.
«Омск возник как крепость для защиты порубежных владений России
на юге Западной Сибири от набегов кочевников и опорный пункт для
дальнейшего освоения верхнего Прииртышья»3. Первая Омская крепость
была заложена в 1716 году, эта дата считается годом основания Омска.
Впоследствии было принято решение перенести крепость на противоположный берег Оми, с фортификационной точки зрения это решение было
более грамотным. На территории Второй Омской крепости размещались
военные казармы и склады, дом инженерного управления, а также сохранившиеся до наших дней денежная кладовая, гауптвахта, лютеранская
церковь и др. Архитектурной доминантой является Воскресенский военный собор, восстановленный на выявленном краеведами и историками
фундаменте в 2016 году к 300-летию Омска.
1

 Штиглиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга в сфере индустриальной археологии. 2-е издание, исправленное и доп. СПб.: Журнал
«Нева», 1996.

2

 Коченовский О.В. Конференция в Таллине // О. Коченовский. Архитектура

3

 Кочедамов В.И. Омск. Как рос и строился город Омск: Омское книжное

СССР. 1984, март-апрель. С. 120.
1

 Новиков Н.И. Реконструкция как процесс // Н. Новиков. Архитектура СССР.
1989, март-апрель. C. 111–116.
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Обрастая посадами, Омск со временем приобрел вид, соответствующий типу провинциального города и в 1829 году получил регулярный
план (илл. 1), разработанный петербургским архитектором В.И. фон Гесте на основе уже существовавшего городского плана конца XVIII века.
«...Омск получил план, обеспечивший ему на много лет вперед правильное развитие, краевые перспективы улиц и интересные архитектурные
ансамбли...»1 (к 1822 году он становится центром первой Омской области,
в 1839 – центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства, с 1882 –
Степного края).
Одновременно город был центром области сибирских киргизов
(с 1854 года), преобразованной в 1868 году в Акмолинскую область. Градостроительное развитие вело к увеличению числа военных и гражданских
чиновников разных ведомств, к строительству новых зданий и сооружений и формированию полноценной городской среды2. Появляются здания
в стиле классицизма − Никольский казачий собор, архитектор В. Стасов,
здание Сибирского Кадетского корпуса, архитектор Захаров и др.
Конец XIX – начало XX века – это Омск капиталистический. В этот
период он развивается наравне с такими городами, как Екатеринбург,
Тюмень, Иркутск и др., что связано, прежде всего, с реформами П.А. Столыпина и строительством Транссибирской железной дороги в конце
XIX века. Вследствие этого увеличился приток трудовых ресурсов, что
способствовало развитию промышленности и каменного строительства.
Согласно карте 1913 года, Омск состоял из упраздненной военной крепости, 7 форштадтов и нескольких поселков. Возникнув как крепость,
постепенно Омск превращается в город, привычный современному горожанину, и становится не только административным, но и торгово-промышленным Западносибирским центром.
В это время приезжают представители зарубежных фирм, деятели
культуры и архитекторы из Москвы и Петербурга; строятся Торговые
московские ряды на Любинском проспекте, магазины, торговые лавки и
промышленные предприятия. До наших дней сохранились немногочисленные, но ценнейшие промышленные комплексы рубежа веков, дающие
поле для научных исследований и практической конверсии.

1

 Кочедамов В.И. Омск. Как рос и строился город Омск. Указ. изд. С. 24.

2

 Храпова Н.С. Развитие городской среды XIX века по статистическим ведомостям о состоянии города Омска [Электронный ресурс] / Н.С. Храпова //
IAOO.RU: Исторический архив Омской области. Режим доступа: http://
iaoo.ru/note310.html. 31.01.2018.
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Илл. 1. Генеральный план Омска 1829 года,
разработанный петербургским архитектором В.И. фон Гесте

С началом научной работы было установлено, что зачастую объекты
полностью утрачены, некоторые перестроены до неузнаваемости, другие сохранили лишь часть корпусов в измененном виде. Одним из примеров может служить Центральная электростанция на слиянии Оми и
Иртыша. В советский период, когда требовалось увеличение производственных мощностей, к ней были пристроены дополнительные корпуса,
увеличена этажность, что повлекло за собой изменение первоначальной
композиции фасадов. В 2008 году часть зданий советского периода демонтировали.
На территории Атаманского хутора, близ железнодорожной ветки
в 1896 году открываются ж/д мастерские (илл. 2). Позже, в 1930 году, на
этом месте введен в эксплуатацию Омский паровозо-ремонтный завод
им. Рудзутака, который обеспечивал паровозами и вагонами железные
дороги Западной и Восточной Сибири.
В Кадышевском форштадте размещались спиртово-водочные предприятия: Казенные винные склады, Пивоваренный, Солодовый и Дрожжевой
заводы (илл. 3, 4), а также Лесопилки и Механические мастерские. Их расположение обусловлено технологической необходимостью размещения
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Илл. 3. Омск. Дрожжевой завод, историческое фото
Илл. 2. Омск. Железнодорожные мастерские, 1896 г.

предприятий ниже по течению для сбросов и выходом к реке для погрузочных работ.
В Слободском форштадте, вдоль реки Омь, были сгруппированы городские скотобойни и салотопенные заводы.
На территории Бутырского форштадта размещались предприятия тяжелой промышленности: Чугунолитейный и механический завод, основанный в 1901 году датчанином С.Х. Рандрупом, Колесный завод, Механическая столярная мастерская.
Кирпичные заводы располагались на берегу реки с доступом к песчаным намывам и к транспортным артериям: речной и ж/д ветке.
Стоит отметить, что промышленные постройки XIX – начала XX века
отличаются архитектурным своеобразием. При том что преимущественно строились эти здания по типовым проектам, инженеры того времени
утилитарные технические сооружения старались вписать в застройку.
Они были построены в основном из красного кирпича с пластически
богатыми фасадами и напоминали скорее средневековую крепостную
архитектуру, чем промышленные предприятия. В наше время сохранившиеся часто в руинированном состоянии объекты имеют живописный
романтический облик.
Особый интерес представляют здания и ансамбли, до сих пор являющиеся узловыми элементами культурного каркаса. Сейчас общая этажность города возросла, силуэт застроек заметно изменился, но они сохраняют свое первозданное состояние и сомасштабность человеку. Такими

Илл. 4. Омск. Дрожжевой завод, современное состояние

являются сохранившиеся до наших дней Центральная электростанция
(ЦЭС) (илл. 5), казенные винные склады (илл. 1) в Кадышевском форштадте, (нынешняя ул. Волочаевская), Табачная фабрика Г.Я. Серебрякова в
Слободском форштадте на улице Лермонтова, Обувная фабрика «Луч» на
улице Интернациональная в Бутырском форштадте. А также находящиеся
в глубине застройки, но при этом не менее значимые объекты – Дрожжевой завод и Железнодорожные мастерские.
Они были передовыми для своего времени как по техническому оснащению (имелись электричество, трамвайная или ж/д ветка), так и в
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Илл. 5. Омск. Центральная электростанция (ЦЭС)

Илл. 6. Омск. Казенные винные склады
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отношении архитектурного облика, являлись городской доминантой
среди частной одноэтажной застройки Омска и в полной мере служили
основой для архитектурной композиции города.
Тема промышленного наследия рубежа веков в архитектуре Омска разработана мало. Некоторые наиболее значимые объекты в той или иной
степени рассматривались специалистами, становились предметом изучения и экспериментального проектирования. Однако общая картина
может быть представлена только при глубоком изучении с привлечением
архивных источников и натурном исследовании. Во-первых, необходимо
определить предпосылки, составить хронологическую картину появления
и развития существовавших промышленных предприятий и территориально привязать их к городскому ландшафту по типам производств.
Хронологические рамки исследования совпадают с так называемым
«капиталистическим» этапом в истории Сибири – с середины XIX и до
конца 20-х годов XX века. Условно в эти рамки попадают первые годы
Советской власти, так как многие объекты достраивались в это время по
дореволюционным проектам и в старых архитектурных традициях.
В ходе изучения данной темы предпринята попытка составить сводную
таблицу промышленных предприятий и нанести их на карту. В таблице
содержатся сведения о дате постройки, владельцах и архитекторах, полном наименовании предприятия, известных переименованиях, месте
размещения, объемах выпускаемой продукции. Отдельно указывается
степень сохранности зданий в настоящее время.
Особой проблемой является установление географической привязки
как отдельных промышленных предприятий, так и групп по типам производств. Выявлена закономерность их расположения исходя из ландшафтных и экологических особенностей, требований по технологическим
процессам и исторического формирования форштадтов.
Работа по составлению сводной таблицы и последующее нанесение на
карту промышленных объектов города Омска рубежа XIX– начала XX века
убеждает нас, что это целый историко-архитектурный пласт, который необходимо продолжать изучать, чтобы должным образом осветить значимый период в истории отечественной индустрии.
В перспективе это позволит создать информационную модель, в которую будут входить все собранные исторические сведения и справочные
материалы, фотофиксация объекта и его сохранившихся фрагментов, картографическая привязка. Модель можно будет применять для учебных целей, для составления туристических маршрутов и справочных сборников.
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Крест над могилой архитектора
А.М. Горностаева (1808–1862) как уникальное
произведение мемориального искусства

Встретить все известные постройки архитектора на его надгробном памятнике – явление редкое как для московских, так и для петербургских
кладбищ. Исключением является крест над могилой архитектора Алексея
Максимовича Горностаева, скончавшегося 16 декабря 1862 года в возрасте
пятидесяти четырех лет от «водяной в груди»1. Он был похоронен в некрополе Троице-Сергиевой Приморской пустыни в Петербурге, работе
в которой посвятил не один год своей творческой деятельности. У него
осталась большая семья – жена Клара Львовна с восемью детьми. Вдова
архитектора пережила его на тридцать лет и после своей кончины обрела
покой рядом с мужем. Там же, в Троице-Сергиевой пустыни, был похоронен их младший сын Евгений2, умерший в 1911 году.
Автором надгробия зодчего стал племянник Алексея Максимовича –
Иван Иванович Горностаев (1821–1874). Он, как и его дядя, был архитектором, окончил Академию художеств в 1846 году. Три года после выпуска
Иван Иванович путешествовал за свой счет по Европе, Малой Азии и
Египту3, изучая памятники древности. В 1854 году Иван Горностаев был
удостоен звания академика за проект «почтамта в столице»4. Главным делом он избрал историю искусств, которую последние 14 лет своей жизни
1

 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. № 78 «Г», папка «Горностаев А. М. 15 ноября 1848 –
28 августа 1891». Л. 16.
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преподавал в Академии художеств, совмещая это занятие с архитекторской практикой. Иван Иванович, как и Алексей Максимович, занимался изучением древнерусского зодчества1, черты которого он воплотил
в храме Казанской иконы Божией Матери в Усть-Медведицкой обители
и храме Иверской иконы Божией Матери (до наших дней не сохранился)
Николо-Бабаевского монастыря. Помимо этого, Иван Иванович Горностаев стал автором многих теоретических трудов по истории искусств, истории костюма, теории перспективы и теории теней, готической живописи
и многих других2. Отводя внимание от вышеперечисленной деятельности
И.И. Горностаева, следует отметить, что он уделял достаточное время
созданию скульптуры. Кроме креста над могилой А.М. Горностаева, по
его проекту мастером Н.А. Лаврецким в «византийском стиле» было исполнено надгробие композитора М.И. Глинки (1858), похороненного на
кладбище Александро-Невской лавры. Также И.И. Горностаев принимал
участие в конкурсах на проект памятника Тысячелетия Руси в Новгороде
(1860) и князю Дмитрию Пожарскому в Суздале (1865)3.
Несмотря на то, что творческая деятельность Ивана Ивановича Горностаева в целом вызывает интерес и до сих пор недостаточно подробно изучена, речь в данной статье пойдет о памятнике на могиле выдающегося
архитектора Алексея Максимовича Горностаева. С целью подчеркнуть
заслуги своего дяди на архитекторском поприще Иваном Ивановичем
в качестве украшения мемориального креста были выбраны лучшие произведения Алексея Максимовича, какие именно – будет приведено ниже
вместе с описанием памятника.
Надгробие А.М. Горностаева представляет собой крест около 2,5 м высотой «из одного мраморного куска»4, поставленный на трехступенчатую граненую тумбу, уменьшающуюся в объемах кверху. Резной декор
памятника выполнен в древнерусском стиле, надписи – вязью, по форме он больше напоминает кельтский крест – с зауженными лопастями
у средокрестия, заключенными в непрорезной круг. Владимир Васильевич Стасов, составляя биографическую статью об А.М. Горностаеве,
описывал надгробный памятник архитектора и определил его стиль как
1
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2
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«ирландский средневековый» или «древнехристианский»1, а также подчеркивал, что «этот северный стиль имеет немало общего, по характерным орнаментам, с русским стилем»2. С этими утверждениями вполне
можно согласиться, так как, если сравнить надгробие Горностаева с древними каменными крестами кельтов, невозможно не заметить определенного сходства этих памятников.
Почему за основу был взят именно кельтский крест – доподлинно неизвестно, однако можно предположить, что подобно тому, как Алексей Горностаев соединял в своих постройках черты романского и древнерусского
зодчества, так и Иван Горностаев использовал совмещение различных
стилей в этом надгробном памятнике, покрыв кельтский по форме крест
древнерусским растительным орнаментом, вязью и поместив на него
рельефные изображения лучших работ своего дяди.
На четырех сторонах основания креста расположено двенадцать барельефов – по три с каждой стороны – с одиннадцатью памятниками
А.М. Горностаева, перечислены они будут согласно их размещению сверху
вниз. На лицевой стороне изображены: Успенский собор в Хельсинки
(1859–1868), Братский корпус с церковью Св. Саввы Стратилата ТроицеСергиевой Приморской пустыни (1859–1862), гостиница для паломников
на Валааме (1852). На правой боковой стороне: Знаменская часовня на
Валааме (1858), Усыпальница князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, изображенная спереди (1858–1885), и
церковь Никольского скита Валаама (1853). Сзади: здание подворья Троице-Сергиевой лавры в Петербурге (1856–1857), церковь Иоанна Златоуста
в Никольском монастыре Старой Ладоги (1859), Успенский собор СвятоУспенской Святогорской лавры (1859–1868). И на левой боковой стороне
размещены: часовня Гуслицкого монастыря в Петербурге (1860–1861)
(сама постройка до наших дней не сохранилась), Ризница Троице-Сергиевой Приморской пустыни (1859) (не сохранилась) и уже упоминавшаяся Усыпальница Пожарского, вид сзади. Почти все здания изображены
прямо, главным фасадом, исключением являются Успенский собор Святогорской Лавры (он изображен на кресте своим северным фасадом) и
церковь Иоанна Златоуста Никольского монастыря Старой Ладоги – она
изображена со стороны южного. Рельефы напоминают скорее объемные
двухмерные рисунки, детали которых проработаны в меру узнаваемости
изображений с реально существующими объектами. Изображение каждой постройки сопровождается надписью, выполненной древнерусской
1
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вязью. По прошествии времени они потерлись и стали плохо читаемы,
но тем не менее именно благодаря этим надписям удалось точно определить, что это за постройки, и раскрасить белые пятна в наследии архитектора А.М. Горностаева.
Избранные автором надгробия памятники архитектуры заставляют
задаться вопросом – почему же были выбраны именно они? Если взглянуть на годы строительства, станет ясно, что некоторые из произведений
Алексея Максимовича не были закончены к моменту смерти зодчего и
находились на стадии возведения либо существовали еще в проекте. Знал
ли племянник тогда, что дядя прославится именно такими постройками,
как Усыпальница Д.М. Пожарского и Успенскими соборами в Хельсинки и
Святогорской лавре? Учитывая, что эти строения создавались на пожертвования добровольцев по нескольку лет (нередко и десятилетий), средства в любой момент могли закончиться, а не найдись новые вкладчики,
строительство бы прекратилось и никто никогда бы не смог увидеть эти
сооружения «русского национального стиля».
Иван Иванович, видимо, ни на секунду не сомневался в том, что труды
дяди не напрасны и потомки найдут материальные ресурсы для воплощения его творений, аналогично тому, как Алексей Максимович находил
жизненные силы и энергию, будучи тяжело больным, на их создание.
Примечателен тот факт, что Успенский собор Хельсинки изображен на
кресте таким, каким был задуман автором – с небольшой двухъярусной
звонницей. На деле же один из крупнейших православных храмов Европы имеет высокую трехъярусную колокольню, построенную по проекту
И.А. Варнека, архитектора, возглавившего строительство собора после
смерти Алексея Горностаева, а замена произошла потому, что колокол,
подаренный московским купцом А.И. Хлудовым, был чересчур велик и
не помещался на запланированную Алексеем Максимовичем звонницу1.
Таким образом, в сознании современников отпечатывается не только
образ собора, каким его видят жители и гости столицы Финляндии, но и
воплощенный в мемориальном рельефе пример того, каким он мог стать,
если бы все пошло по изначальной задумке автора.
Загадкой является и то, что И.И. Горностаев изобразил Усыпальницу
Пожарского дважды, с двух разных ракурсов: спереди – со входом в усыпальницу и сзади – с граненой апсидой в восточной части, но на разных
ярусах креста – среднем и нижнем. Полустертые надписи не оставляют

1

 Riina Sirén. Venäläistä tyyliä Suomen arkkitehtuurissa autonomian ajalla
1809–1917. Turku: Turku university of applied sciences, 2010. С. 77.
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сомнений, что это один и тот же памятник. В пользу того, что эта постройка представлена дважды, выступает и соотношение рельефных изоб
ражений с реально существующей (воссозданной в наше время по чертежам и рисункам А.М. Горностаева) усыпальницей в Спасо-Евфимиевом
монастыре в Суздале.
Интересно, что помимо культовых сооружений на надгробном кресте
Алексея Максимовича есть и гражданская постройка – гостиница на Валааме, несколько выбивающаяся из общего набора памятников. Вместо
нее Иван Иванович мог поместить, например, церковь Всехсвятского
скита Валаама, архитектурное убранство которой привлекает внимание
не менее других проектов Алексея Максимовича. Построена она по типу
«корабля» – звонница, укороченная трапезная и главная часть храма поставлены на одну ось, и если на узком вертикальном рельефе ее однофасадное изображение было бы нечитаемо, так как объемы звонницы
и основной части слились бы воедино и было бы трудно понять, что это
за памятник, то она вполне могла занять свое место на широком горизонтальном пространстве рельефа на лицевой или задней части основания
креста. То есть нужно было бы развернуть ее той стороной, по которой
ее можно узнать, как Иван Иванович сделал это с церковью Никольского
монастыря Старой Ладоги, показав ее базиликальную протяженность.
Это лишь вариант, возможно, главным фактором при отборе было художественное чутье автора памятника или же личные обстоятельства и
отношение Алексея Максимовича к своим произведениям. Этот вопрос,
как и заданные выше, остается открытым, и в будущем предстоит найти
ответы на них, а пока остается лишь строить догадки.
Теперь перейдем к описанию верхней части креста. На круглом средокрестии на лицевой стороне креста имеется надпись вязью: «От Рождества Христова 1863 года поставленъ бысть крестъ сей памяти зодчаго
Алексея Максимовича Горностаева родился в 1808 году февраля 18 дня
скончался в 1862 году декабря 16 дня». Примечательно, что весь текст
исполнен на старинный манер, кириллической вязью, а некоторые слова
имеют сокращения титлами. Помимо прочего, диковинно то, что Иван
Иванович записал все цифры на памятнике кириллической системой
счисления1, не применявшейся в России с XVIII века, таким образом,
дата рождения Алексея Максимовича 18 февраля 1808 года значится
как «ИI» (18) и «AWИ» (1808) под титлом соответственно, а дата кончины
1
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16 декабря 1862 года – «SI» (16) и «AWkВ» (1862), аналогично убранные
под титло.
Над средокрестием, на оголовье креста изображен Голгофский крест,
стоящий на символической Голгофе, изображенной в виде четырех расположенных лесенкой по два с каждой стороны квадратиков, с орудиями
страстей – тростью и копьем, по бокам от креста – буквы «N» «И» «К» «А»,
под крестом – голова Адама. Пустое пространство оголовья вокруг этого
изображения заполнено растительным орнаментом.
На оборотной стороне все пространство средокрестия и лопасти креста занимает молитва, взятая автором памятника из Часослова (Полунощница вседневная; Полунощница субботняя), текст ее таков: «Помяни
Господи, в надежди Воскресения, жизни вечныя, усопшия отцы и братию
нашу, и вся во благочестии и вере скончавшыяся, и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное, словом, или делом, или помышлением
согрешенное ими, и всели я в места светла, в места прохладна, в места
покойна, отнюдуже отбеже всякая болезнь, печаль и воздыхание, идеже
присещает свет лица Твоего, и веселит вся от века святыя Твоя. Даруй им
и нам Царствие Твое, и причастие неизреченных и вечных Твоих благ, и
Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение»1.
По кромке круга, объединяющего лопасти креста на лицевой и задней
стороне, идет растительный орнамент, напоминающий листья терновника. Аналогичный орнамент помещен и по боковой части круга. На концах
перекладины креста небольшие рельефные композиции – прорастающий
из чаши орнамент с греческим крестом между ветвями.
Что касается сохранности креста – имеются некоторые сколы по краям
основания, выбоины на лицевой части средокрестия, потертости текста, но в целом сохранность хорошая. Памятник архитектора Горностаева – один из немногих уцелевших на кладбище Троице-Сергиевой Приморской пустыни, так как некрополь монастыря, по сути, был сравнен
с землей. И сама Троице-Сергиева Приморская пустынь в годы советской власти подверглась серьезному разорению. Ее возрождение началось лишь в 1994 году и продолжается по сей день. Последняя реставрация креста проведена в 2014 году историком и кандидатом архитектуры
В.Г. Долбниным2.

1

 Электронный ресурс [URL]: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/chasoslov/

2

 Запись беседы с настоятелем Троице-Сергиевой Приморской пустыни

 Система счисления Древней Руси, существовавшая до конца XVII в., основанная на алфавитной записи чисел, где каждой цифре соответствовала
своя буква алфавита.
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chas02.shtml (Дата обращения: 06.05.2017)
игуменом Николаем, 06.05.14. Личный архив автора.
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Подводя итог, отметим, что приведенное выше описание креста над
могилой архитектора А.М. Горностаева действительно говорит о том, что
это уникальное произведение мемориального искусства. На надгробиях
архитекторов почти никогда не помещали их произведения в таком количестве, и данный памятник – первый такой пример, поиски же аналогов
на кладбищах Москвы и Петербурга результатов не дали, не нашлось даже
чего-либо похожего. С другой стороны, удалось выявить, что надгробия
архитекторов, как и других деятелей искусств, чаще стандартизированы,
за редким исключением можно встретить что-то уникальное и неповторимое. Как правило, на могильном памятнике помещали бюсты или
медальоны с портретным изображением умершего и дополняли деталями
по кладбищенской моде той эпохи, когда умер человек: вазоны, драпировки, каннелированные части колонн, скорбящие ангелы, святые-покровители, венки, черепа.
Возможно, создавая этот крест, автор хотел сказать, что память об архитекторе жива, пока существуют его постройки, и что архитектор – это,
в первую очередь, его творения, поэтому Иван Иванович и поместил на
крест Алексея Максимовича не его портрет, а его работы. В надгробии
М.И. Глинки, созданном также по эскизам И.И. Горностаева, имеется медальон с портретным профилем композитора, но включен он в композицию прямоугольной формы памятника, также там присутствуют растительные орнаменты, вырезанные по бокам кресты и нотная строка из
оперы Михаила Ивановича «Жизнь за царя» – «Славься, славься, русский
народ!». Ссылаясь на описание надгробия композитора, можно провести
следующую аналогию в случае с памятником архитектора: если вспомнить высказывание «архитектура – это музыка, застывшая в камне», то
постройки, помещенные на крест Алексея Максимовича, – это «симфония», которую он писал на протяжении всей своей жизни, и именно она
должна «звучать» спустя века после смерти автора.

IV. Мировое музыкальное искусство:
теоретический и социально-исторический
ракурсы исследования
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Большой мотет во Франции в эпоху
Людовика XIV как символ
абсолютной монархии

Во Франции в эпоху Людовика XIV королевская власть имела сакральное
значение. Когда Людовик XIV объявил, что будет править единолично, вся
власть сконцентрировалась в его руках, он даже не стал выбирать первого
министра. Такая форма правления называлась абсолютная монархия, или
монархия «божественного права». В XVII веке влияние церкви на общество было еще достаточно сильным, несмотря на активно развивающиеся философские течения Нового времени, приведшие в конце концов
к эпохе Просвещения.
Общество видело в лице короля посредника между Богом и населением
страны. Во Франции католическая церковь обладала достаточно большой
свободой по отношению к Ватикану, она сохраняла свои галликанские
традиции, идущие из древности. Они заключались как в обряде, так и
в формах церковной организации. Король имел право самостоятельно
назначать епископов на свободные кафедры (королевское право), а также
считался «светским главой» церкви.
Когда на мессе присутствовал король, многие элементы богослужебного церемониала брались из Римского понтификала1. Служба совершалась так, как если бы на ней присутствовал кардинал или епископ. Так,
служащий священник был обязан сделать в течение мессы как минимум
десять глубоких поклонов в сторону короля, королю подносили Евангелие
и корпорал2 для целования и кадили по три раза перед тем, как кадить
остальное духовенство и народ.
1

 Понтификал – богослужебная книга, содержащая церемониал и молитвы,

2

 Корпорал – квадратный плат, на котором совершается месса.
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Во время коронации некоторые элементы королевской одежды были
заимствованы из священнических облачений (дьяконская туника и священническая фелонь), а причастие короля в момент коронации, единственный раз в его жизни, происходило под двумя видами. Можно сказать, что во время этой «королевской литургии» король служил Богу
от своей королевской персоны – уникальным особым чином.
Еще одним важным элементом, демонстрирующим сакральность персоны французского короля, была церемония «прикосновения к больным
скруфулёзом». По древнему французскому преданию, идущему от Людовика IX Святого (1214–1226–1270), эта болезнь излечивалась прикосновением руки французского короля. Прикасаясь к больному, король
произносил фразу: «Король тебя коснется, Господь тебя излечит». В день
коронации король первый раз в своей жизни участвовал в этой церемонии. Впоследствии он совершал ее в те дни, когда он причащался (5 раз
в году).
По своей сути церковный церемониал был не чем иным, как продолжением церемониала придворного, когда заместителю Бога отдавали
большее почтение, чем Самому Богу. В то время как король молился,
придворные смотрели на короля1.

Илл. 1. Церемония
«прикосновения
к больным скруфулёзом».
Жувене Ж. (1644–1717) –
холст/масло, 1690

совершаемые во время богослужения с участием епископа.
1

 Minois, G. Le Confesseur d roi. Paris: Fayard, 1988. P. 405.
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В 80 годы XVII века происходит так называемое «обращение короля».
Король стал проявлять больше интереса к церковным обрядам, перестал
вступать во внебрачные связи. Практически прекращаются большие придворные развлечения, и начинается строительство отдельного здания
для королевской капеллы (тогда как до того она располагалась в одном
из залов дворца). Обращение короля могло быть вызвано как тяжелым
политическим положением в стране (войны, эпидемии), так и смертью
близких королю людей. Так, в 1683 году умирают королева Мария-Терезия
и Кольбер, а в 1687 году – Люлли. Ряд внебрачных детей умирает в юном
возрасте в этот же период. Король стал гораздо больше думать о религии,
он сочетался тайным браком со своей последней фавориткой – маркизой
де Ментенон, которая была строгой католичкой. В 1685 году король отменяет Нантский эдикт о веротерпимости, изгоняет всех протестантов
из страны и запрещает протестантский культ.
Тяжелое детство короля Людовика XIV, Фронда и бегство из Парижа
оставили глубокий след в душе будущего монарха. Он не любил Париж –
город, принесший ему столько несчастий и треволнений. Поэтому, когда
Людовик XIV принимает решение править единолично, он решает цент
рализовать государство, создав некий административный и культурный
центр, через который проходили бы все процессы в государстве. Таким
местом становится Версаль.
Для поддержания верноподданнических чувств и восхищения у придворных и народа Людовику XIV было необходимо постоянно производить на них яркое впечатление. Он решил делать это с помощью помпезного искусства, подчеркивающего блеск королевской власти. Людовик
XIV собрал вокруг себя плеяду выдающихся архитекторов и художников своего времени, таких как Жюль Ардуин-Мансар, Луи Лево, Андре
Ленотр, с помощью которых хотел создать французское национальное
искусство, подчеркивающее блеск абсолютизма. Позднее созданное им
искусство получило название французского классицизма. Все происходящее в Версале было спектаклем, а король был главным актером этого
спектакля.
Королевская капелла также была театром. Церемониал королевской капеллы был выстроен вокруг персоны короля, подчеркивая его роль в этом
спектакле. В своих мемуарах для воспитания дофина Людовик XIV пишет:
«Наше преклонение перед Ним [Богом] – правило и пример того, как это
нужно делать по отношению к нам. Если бы каждый считал свои права
равными нашим и не размышлял о Высшем Могуществе, частью которого
является наше, тогда все армии, советы и человеческая индустрия были
бы крайне слабыми средствами для поддержания нас на троне. Публичное
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Илл. 2. Дворцовая церковь Версаля (Chapelle du château de Versailles)
Архитекторы Жюль Ардуэн и Робер де Кот (1689–1710)

преклонение, которое мы отдаем этому Невидимому Могуществу, нужно
считать первой и важнейшей частью нашей политики»1.
Вся придворная культура французского классицизма, каждая малейшая
деталь была регламентирована. В том числе само богослужение подчеркивало те элементы, которые выражали важность присутствия королевской
персоны в капелле. Церемониал королевской капеллы был гораздо более
выверенным, чем все светские мероприятия. В определенном смысле
происходящее в капелле было неким «духовным спектаклем», среди многих других спектаклей Версаля.
По словам видного французского богослова XVII века, кардинала де
Берюля (1575–1629), «монарх это бог, в соответствии с языком Писания.
Бог не по существу, а по могуществу, бог не по природе, а по благодати,
бог на время, но не для вечности, не для неба, но для земли…»2
1

  Louis XIV Mémoires pour les instructions du Dauphin. Paris : P. Goubert, 1992.

2

 Bérulle P. Discours de l’état et des grandeurs de Jésuspar ineffable de la
divinité avec l’humanité /Au roy (1623). Paris : Piquand, 1865. P. 20.
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В музыкальном искусстве стремление короля подчеркнуть величие
французской монархии нашло свое выражение в жанрах придворного
балета и лирической трагедии. Одним из наиболее ярких представителей
этих жанров является Жан-Батист Люлли (1632–1687). После обращения
короля к религии понадобилось создать духовный музыкальный жанр,
некую религиозную эмблему, которая выражала бы божественное происхождение королевской власти и подчеркивала роль короля как главы
французской католической церкви, чтобы привлечь к нему расположение
народа. Такой эмблемой стал Большой мотет.
Чаще всего в качестве текстов для Большого мотета использовались
псалмы царя Давида, преимущественно те, в которых шла речь о королевской власти и ее божественном происхождении. По словам Ламота,
«в XVI веке французская псалтирь использовалась для определенных
целей – доказать божественное происхождение королевской власти»1.
Обычно использовались те псалмы, в которых особенно ярко были
выражены отношения между Богом и царем. Царь Давид занимал особое место в сознании французских королей и народа. Именно псалмы
Давида составляли основу католического богослужения. Когда в псалмах
упоминался царь, обращающийся в молитве к Богу, в сознании французов
сразу вставала фигура короля, обращающегося к Богу от лица французского народа. Слушать Большой мотет в королевской капелле фактически
означало молиться королю в такой же манере, как Давид молился Богу2.
Одним из самых ярких выражений идеи божественного происхождения
монархии во Франции XVII века является работа Жака-Бениня Боссюэ
(1627–1704) «Политика, извлеченная из слов Священного Писания»3.
Изображения царя Давида были широко представлены в королевских
апартаментах – в том числе в Версальском дворце. Наиболее известным
из них является картина Доменико Дзампьери «Давид, играющий на
арфе». Эта картина была написана около 1620 года и куплена Людовиком XIV в 1665. Затем она была помещена в тронном зале, справа от королевского трона, а впоследствии перенесена в королевскую спальню.
1
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 Donat Lamoth P. La réinterprétation royaliste des textes bibliques, et surtout
des psaumes, dans le répértoire religieux de la cour de France (1560–1610) /
La musique et le rite sacré et prophane. – Actes du III congrés de la Société
Internationale de Musicologie, Т. 2. Strasbourg, 1982. P. 418.

2

 Montagnier J.-P. Chanter Dieu en la Chapelle royale: Le grand motet et ses

3

 Bossuet J.-B. Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Saint. Paris : P.

Другое известное изображение царя Давида – резное панно, закрывающее клавиатуру органа в королевской капелле в Версале.
Каждый раз, входя в капеллу, король мог видеть это изображение, потому что оно находилось прямо напротив входа в капеллу, на противоположной стене. С царем Давидом короля часто сравнивали современники
в хвалебных речах, например Жан-Бенинь Боссюэ в своих проповедях
перед королевским двором.
Из предисловия к сборнику неолатинских стихов для богослужения
в королевской капелле, составленному поэтом Пьером Перреном1, известно, что в эпоху правления Людовика XIV во время ежедневной мессы
в королевской капелле исполнялось три мотета. Во время исполнения мотетов священник произносил про себя или шепотом малую мессу. Текст
мотетов был связан не с богослужением дня, а с тем или иным политическим событием или с памятной датой королевской семьи. По своей сути
исполнения мотетов во время королевской мессы представляло духовный
концерт, восхваляющий персону короля.
Благодаря музыке основное внимание присутствующих было сосредоточено не на мессе как таковой, а на королевской персоне. Большие мотеты были написаны в помпезной манере, что в сочетании с роскошным
убранством капеллы и ее сводом, расписанным в манере, утвержденной
Тридентским собором, производило поразительный эффект на слушателей и зрителей происходящего.
Наиболее часто исполняемым богослужебным текстом в королевской
капелле были слова из 19-го псалма (10-й стих) – Domine salvum fac Regem
(Господи спаси царя). Этот стих всегда исполнялся в заключение всех церковных служб, в присутствии короля. По французской легенде эти слова
впервые вошли в обиход во время одного из крестовых походов с участием французского короля Людовика IX Святого, в сентябре 1245 года,
когда монахи ордена цистерцианцев стали использовать их в качестве
молитвы о здоровье короля2.
Впоследствии этот обычай закрепился и постепенно стал государственным гимном как Франции, так и других европейских монархических
государств. Многие французские композиторы XVII века, такие как ЖанБатист Люлли, Франсуа Куперен, Марк-Антуан Шарпантье, писали мотеты
на слова Domine salvum fac Regem для самых разных составов. Эти слова
начертаны, в частности, на своде королевской капеллы, построенной
в 1710 году, над органом с изображением царя Давида.

supports litteréaires / Revue de Musicologie, Т. 86, N° 2. 2000. P. 220.
Cot, 1705.
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1

 Perrin P. Cantica pro Capella regis (Avant-propos). Paris: Ballard, 1665.

2

 Richard J. Saint Louis. Paris: Fayard, 1983. P. 194.
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Часто тексты мотетов были связаны с событиями из жизни королевской семьи или с почетными гостями из других государств. Так, в книге
Титона дю Тийе «Французский парнас», содержащей жизнеописания выдающихся французских композиторов XVII–XVIII веков, приводится один
интересный случай. Однажды во время мессы, на которой присутствовал
испанский король Филипп V, приходившийся внуком Людовику XIV, был
исполнен мотет на текст псалма 127: Beati omnes qui timent Dominum
(Блаженны все боящиеся Господа). Мотет был написан композитором,
приходившимся су-метром1 на данный период – Мишелем-Ришаром
Делаландом (1657–1726). В четвертом стихе этого псалма говорится: Filii
tui sicut novelloe olivarum in circuitu mensoe tuoe (сыновья твои, как саженцы масличные вокруг трапезы твоей). Король и все присутствующие,
среди которых была королева и королевские сыновья, были глубоко тронуты этим текстом, поскольку отнесли его смысл к Людовику XIV и его
большой семье, в которую входил и испанский король2.
Истоки жанра Большого мотета можно найти еще в середине XVII века.
Некоторые произведения композиторов королевской капеллы, таких как
Пьер Робер и Анри Дюмон, уже носили черты жанра Большого мотета.
Одним из первых примеров сформировавшегося жанра Большого мотета
можно считать Te Deum Люлли, который впервые был исполнен 9 сентяб
ря 1677 года в Фонтенбло по случаю крещения его сына – Луи Люлли.
Крестным отцом стал сам король – Людовик XIV. Будучи композитором
по преимуществу театральным, Люлли никогда не занимал официального поста в королевской капелле. В то же время по заказу Людовика XIV
Люлли написал мотет на слова древнехристианского гимна «Тебе Бога
хвалим», который относят к IV веку христианства. По преданию, этот гимн
был написан святым Амвросием Медиоланским, его исполняли по особо
торжественным случаям в благодарность Богу за то или иное событие.
Этот мотет Люлли исполняли впоследствии множество раз.
Поворотным моментом в истории французской духовной музыки
XVII века является знаменитый конкурс 1683 года, когда король пригласил многих известных композиторов со всей Франции, чтобы выбрать из
1

 Су-метр королевской капеллы – должность при французском королевском
дворе. Су-метр отвечал за музыкальное сопровождение богослужения в
королевской капелле и сочинял необходимую для этого музыку. Подробное описание должностей в королевской капелле в Версале можно найти
в книге Березина В.В. «Музыканты королей Франции». М.: Современная
музыка, 2013.

2

 Titon du Tillet E. Le Parnasse françois. Paris, 1732. P. 614.
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Илл. 3. Мишель-Ришар
Делаланд (1657–1726) –
Томассан А.-С. (1687–1741).
Гравюра по рисунку:
Сантерр Ж.-Б. (1651–1717),
1700

них четырех лучших, которые сочиняли и исполняли бы Большие мотеты
в королевской капелле Версальского дворца. Произведения в жанре Большого мотета писались преимущественно су-метрами для исполнения во
время королевской мессы. В четверку победителей вошли Паскаль Коллас
(1649–1709), Гийом Миноре (1650–1720), Николя Гупийе (1650–1713) и
Мишель-Ришар Делаланд (1657–1727). Именно последний из перечисленных композиторов довел жанр Большого мотета до совершенства.
Делаланд работал на рубеже XVII–XVIII веков, за этот период в его
творчестве произошла колоссальная эволюция жанра Большого мотета
под влиянием итальянского искусства. Из монолитного произведения,
написанного в строгой гомофонной манере, Большой мотет, благодаря
композиторскому таланту Делаланда, превратился в целый духовный
концерт с хором, ариями и речитативами.
Подобная эволюция произошла в это же время и в Германии под воздействием пастора Эрдмана Ноймайстера (1671–1756), призвавшего
итальянизировать немецкую протестантскую кантату. В результате его
влияния И.С. Бах писал свои кантаты уже в обновленном стиле, что позволяет проводить многочисленные параллели между немецкой кантатой
и французским Большим мотетом. Эволюция Большого мотета происходила практически одновременно с появлением жанра духовной кантаты в Германии. Это была эпоха колоссального влияния итальянского
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Переосмысление традиционных жанров
фортепианной музыки в творчестве
Шарля-Валантена Алькана
(на примере произведений крупной формы)

Илл. 4. Мишель-Ришар Делаланд, мотет для большого хора и оркестра
De profundis clamavi (Из глубины возввах), псалом 129

искусства, которое было настолько велико в Европе, что даже такой патриот французской культуры, как Людовик XIV, не смог избежать его.
Мотеты Делаланда создавались для королевской капеллы, но впоследствии получили такую известность, что их приобретали кафедральные
соборы многих городов Франции и исполняли в своих богослужениях.
Мотеты Делаланда можно найти в библиотеках таких городов, как Тулуза,
Дижон, Лион, Экс-ан-Прованс и многих других.
В заключение можно сказать, что жанр Большого мотета возник в эпоху
французского абсолютизма. Его формы были определены местом и временем, для которых он предназначался. Он был создан для сакрализации
персоны короля. Жанр исчез вместе с монархией во время французской
революции и возродился как исторический памятник в творчестве современных французских исполнителей-аутентистов. Мотет был неотделим от современной ему вокальной культуры, рассчитан на вокальную
технику высочайшего уровня.
Большой мотет явился образцом европейской музыкальной культуры,
о которой в полной мере мы сможем судить по мере накопления научного
и исполнительского опыта.

Фортепианное творчество французского композитора Шарля-Валантена
Алькана (1813–1888) представляет собой значительный вклад в фортепианную музыку эпохи романтизма. Крупный пианист и педагог, Алькан
на редкость тонко чувствовал специфику фортепиано, что было признано в том числе такими выдающимися композиторами-пианистами, как
Шопен и Лист. Как композитор Алькан отталкивался от традиционных
жанров романтической инструментальной миниатюры, но тяготел к большой масштабности и трансцендентной виртуозности. Парадоксальное
наделение жанров этюда, сонатины и других нехарактерной для них продолжительностью и сложной формой, объединение пьес в макроциклы
(композитор соединяет четыре этюда в «симфонию», три этюда – в «концерт»), увеличение количества частей в традиционном цикле миниатюр
(«25 прелюдий», «48 эскизов»), требование наличия у исполнителя исключительно высокой техники свидетельствуют об Алькане как о композиторе, ставящем перед собой самые сложные задачи и стремящемся
раздвинуть границы камерной музыки, что является, с одной стороны,
отчасти продолжением бетховенской эстетики, а с другой – предвосхищением некоторых тенденций, воплотившихся в музыкальном искусстве
уже в XX веке.
Алькан занимает особое место в фортепианной музыке XIX века. Находясь в тени своих великих современников, создавших огромный фортепианный репертуар (Шопена, Листа, Шумана, Мендельсона), Алькан
вместе с тем оставил после себя значительное наследие в области сольной
фортепианной музыки, охватив бóльшую часть важнейших жанров, в которых тогда работали фортепианные композиторы, и продемонстрировав
собственное понимание этих жанров. Необходимо уточнить, однако, что
«нахождение в тени» было выбрано Альканом во многом по собственной
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воле. Как пианист и композитор Алькан при жизни получал много сочувственных откликов – его как композитора ценил один из крупнейших
критиков эпохи Ф.-Ж. Фети, о его пианизме и его произведениях восхищенно отзывался сам Лист, ему «завещал» своих учеников Шопен. И все
же Алькан то и дело на годы прекращает выступления и ведет непубличный образ жизни, сосредоточившись на сочинении. Не прекращая публиковать свою музыку, Алькан ничего не делает для ее популяризации, довольно редко играя ее даже в собственных концертах. Такой «студийный»
метод композиции принес свои плоды: Алькан оказался более чем ктолибо из своих современников свободным от вкусов эпохи композитором,
вольным сочинять по своему желанию. В конечном счете это отразилось
на стиле Алькана, сочетающем истинно романтическую трансцендентную
виртуозность и архаические барочные и классицистские черты.
Обратной стороной самоизоляции композитора стало то, что самые
важные его произведения были исполнены через много лет после его
смерти, фактически только во второй половине ХХ века, и не оказали
существенного влияния на развитие музыки.
***
Как известно, новое романтическое направление в музыке выразилось,
в частности, в тяготении композиторов к миниатюре. Инструментальная
миниатюра (танцевальная, жанровая или программная), объединение
миниатюр в цикл, развернутая пьеса – вот та новая оболочка, в которую
ранний романтизм хотел вдохнуть новое содержание. Крупная форма
в виде сонатного цикла (мы говорим здесь исключительно о сольной
фортепианной музыке) тоже, безусловно, интересовала романтических
композиторов (так, Шуберт пишет двадцать одну фортепианную сонату, включая неоконченные, Вебер создает четыре сонаты, почти каждый
композитор-романтик так или иначе обращается к сонате). Но в этой
форме композиторы были слишком связаны с традицией, чувствуя за собой «шаги гиганта» (Бетховена). Складывалась парадоксальная ситуация,
когда в классические формы внедрялось романтическое содержание, этим
формам не соответствующее. В этом отношении показательны шубертовские сонаты: в ранних сонатах (как и в ранних симфониях) композитор
почти не выдает своего нового романтического мироощущения, а в зрелых и поздних, не порывая с традиционной внешней схемой, зачастую
отказывается от сонатной диалектики, от конфликта, обусловливающего
сонатное развитие, от динамизма, почти обязательного для завязки сонатного цикла. Подчеркнем, что речь идет не о качестве музыки, а о противоречии между «несовременной» схемой и новым типом тематизма и
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методами тематической работы. Характерно высказывание такого тонкого критика, как Шуман, в одном из его обзоров сонатных новинок: «Как
видите, в новых сонатах недостатка отнюдь не наблюдается, хотя в другом
смысле их не так уж много – ведь почти все названные выше <…> не что
иное, как последыши прежних времен»1. Кроме того, Шуман и вовсе отказывает сонате как жанру в будущем: «Как это ни странно, но сонаты
пишут главным образом люди неизвестные; странно и то, что в этом
жанре меньше всего проявляют себя как раз старшие из еще живущих
среди нас композиторов, которые выросли в эпоху расцвета сонаты <…>.
Отдельные отрадные достижения в этой области, конечно, кое-где появляются и уже появились, в остальном же форма эта, видимо, себя изжила,
да это и в порядке вещей; мы не должны повторять одно и то же на протяжении столетий, но должны подумать и о новом»2. И публика, и критика
как в Германии, так и во Франции первой половины – середины XIX века,
не слишком интересовалась сонатой, считая ее жанром устаревшим. То,
что «старые мехи» классической сонаты не соответствуют современному
наполнению, осознавал, по-видимому, и Бетховен, чьи поздние сонаты,
как хорошо известно, демонстрируют новый этап поисков композитора.
Одним словом, проблема с крупной формой в романтизме на раннем
этапе была вполне реальной, несмотря на то, что крупнейшие фортепианные композиторы зрелого романтизма (поколение музыкантов, родившихся в 1809–1813 годах), не возвращая сонату в качестве основного
жанра сольной фортепианной музыки (каковым она была в эпоху классицизма), пытались осторожно нащупать новые пути для композиции
целого3. Лучшие из фортепианных сонат Шопена, Шумана, Листа (а также
Мендельсона, Фердинанда Хиллера, Стефана Геллера и др.) демонстрируют самостоятельные и индивидуальные (то есть уникальные в каждом
конкретном случае) решения сонатного цикла.
Некоторый ренессанс фортепианная соната переживает в конце 1840 –
начале 1850 годов, когда романтическая эпоха достигает пика своего
развития и романтическое содержание теряет преимущество своего
выражения в миниатюрах. В эти годы Ференц Лист изобретает жанр
1

 Шуман Р. О музыке и музыкантах. Том II-A. М.: Музыка, 1978. С. 20.

2

 Там же. С. 150.

3

 Несмотря на это, музыковед У. Ньюман, автор фундаментального труда
«Соната со времен Бетховена», насчитал до 30000 сочинений в сонатном
жанре, принадлежащих 629 композиторам (в этот список попадают не
только фортепианные сонаты, но и другие инструментальные сонаты, и
кроме того, сюда включен также ряд композиторов начала XX века).
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симфонической поэмы, создает свой корпус произведений в этом жанре, «Данте-симфонию» и «Фауст-симфонию», Вагнер достигает своей зрелости, сочиняет оперы «Лоэнгрин», «Золото Рейна» и т. д., Верди пишет
первые из своих вершинных опер (оперная триада 1850-х). В эти годы появляются фортепианные Большая соната Алькана, сонаты Листа, Брамса,
Хиллера, Ройбке и др.
***
Алькан пишет для фортепиано соло два сочинения в сонатном жанре –
Большую сонату соч. 33 и Сонатину соч. 61. Оба они могут быть поставлены в число лучших фортепианных сонат XIX века по смелости концепции,
сложности и разнообразию языка, развернутости и тонкости фактуры,
рельефности тематизма, цельности структуры. В этих произведениях,
кроме того, отражаются типичные черты Алькана как композитора-маргинала и «изоляциониста»: подчеркнутая нестандартность мышления,
пренебрежение нормами концертной практики, нежелание принимать
во внимание средний уровень технической оснащенности современных
пианистов, постановка перед исполнителем заведомо невыполнимых
задач, предоставление пианисту возможности принять своеобразный исполнительский вызов, рискнуть, чтобы достичь трансцендентного уровня, попытаться отразить в камерной музыке некамерное содержание.
Отметим, что особенная проблема с сонатным жанром существовала
во Франции. Французская музыкальная культура вообще в целом тяготела к музыкально-театральным жанрам, и после эпохи французских
клавесинистов1 (вторая половина XVII – первая половина XVIII века) во
Франции не было сколько-нибудь заметного развития инструментальных
или симфонических жанров вплоть до появления в 1830 годы сочинений
Берлиоза2, а позднее и Алькана (выдающиеся достижения Жоржа Онсло
в области камерно-инструментальной музыки не приобрели широкого
распространения). Соната оставалась преимущественно жанром австронемецкой традиции. Ввиду этого значение двух произведений в сонатном
жанре Алькана оказывается еще более важным.

1

 Которые тоже, будучи современниками «сонатных» композиторов

2

 В качестве наиболее заметного явления французской инструментальной

Д. Скарлатти и И. Кунау, писали не сонаты, а сюиты.
музыкальной культуры в этот кризисный период назовем композиторскую деятельность Э.Н. Мегюля (1763–1817).
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«Большая соната «Четыре возраста»»
Единственная соната Алькана – одно из центральных сочинений композитора. Посвященная отцу, А. Моранжу, эта соната не ограничивается
размышлениями над его судьбой. Более того, насыщение сонаты типично европейскими фаустианско-прометеевскими мотивами не вполне
вяжется с обликом отца Алькана — представителя иудейской культуры,
хотя и стремившегося к ассимиляции. Есть в сонате, вероятно, и нечто
автобиографическое.
Соната – одно из немногих сочинений Алькана, где явственно представлен романтический герой. Наличие героя ощущается и в Сонатине, но там
Алькан не оставляет указаний, тогда как в Сонате они весьма конкретны.
Драматургия
Четыре части Сонаты не соответствуют традиционной функции частей сонатного цикла. Первой частью выступает, по существу, скерцо,
написанное в типичном для этого жанра трехдольном метре и сложной
трехчастной форме с трио. Центральной и наиболее сложной оказывается вторая часть – она выполняет функцию сонатного аллегро. Третья
и четвертая части — медленные, причем финал в жанровом отношении
родствен траурному маршу. Каждая очередная часть сонаты медленнее
предыдущей. Отталкиваясь от программы, Алькан, таким образом, нарушает привычную последовательность частей.
Программа сонаты – история жизненного пути лирического героя, четыре как бы выхваченные из жизни сцены. Каждая часть соответствует
определенному возрасту, определенному десятилетию, что отражено в заглавиях: «20 лет», «30 лет» (эта часть имеет подзаголовок «Quasi-Faust»),
«40 лет» («Счастливое семейство») и «50 лет» (композитор называет ее
«Прометей прикованный» и предваряет цитатами из одноименной трагедии Эсхила).
Первая часть («20 лет»; D-dur/H-dur) посвящена образам молодости,
она радостна и приподнята по характеру. Использование характерной
для скерцо ясности формы, элементов виртуозной беглости, тяготение к
блестящему стилю подчеркивают некоторую легкомысленность лирического героя в этот жизненный период.
Вторая часть («30 лет»; dis-moll/Fis-dur) – центральная и самая драматически насыщенная в цикле.
Подзаголовок «Quasi-Faust» отсылает к огромному пласту европейской
христианской культуры. Написанная за несколько лет до «Фауст-симфонии» и Сонаты h-moll Ф. Листа, эта часть Сонаты Алькана во многом
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предвосхитила тематику и даже некоторые интонационные контуры «фаустианских» сочинений Листа. Впрочем, достоверных свидетельств того,
что Лист был знаком с Сонатой Алькана, нет.
В сонатной форме Quasi-Faust темы персонифицированы: главную
партию можно представить как образ Фауста, две темы побочной – Мефистофеля (на что композитор прямо указывает, внося в ноты ремарку
«Дьявол») и Маргариты. Драматическое развитие экспозиции, разработки
и начала репризы приводит к грандиозной семиголосной фуге (точнее
экспозиции фуги), которая символизирует искупление, спасение Господом душ Маргариты и Фауста. Не оставляя недосказанности, в генеральной кульминации части композитор выставляет пометку «Господь».
Третья часть («40 лет»; G-dur), в отличие от второй, напротив, практически лишена развития и динамизма. Следующий отрезок жизни лирического героя представляет его в домашнем кругу, окруженным родственниками (подзаголовок – «Счастливое семейство»). Вероятно, эта часть
представляет мечту Алькана о собственной семье, которую музыкант так
и не создал. Тема среднего раздела здесь персонифицирует детей; хоральная тема в последнем разделе – символ вечерней молитвы.
Четвертая часть («50 лет»; gis-moll) – медленный трагический финал,
сближающий драматургию этой сонаты со Второй сонатой Шопена (в которой собственно финальная часть – как бы дополнение к траурному
маршу), с последней симфонией Чайковского, с Первой фортепианной
сонатой Скрябина.
Финал в целом несколько озадачивает своей эмоциональной нейтральностью, холодностью. Возможно, наделяя финал театральным пафосом
(который характерен, к примеру, для внезапных сфорцандо), композитор таким образом хотел передать высокий тонус и мужественный дух
античной трагедии.
Британский композитор и критик К.Ш. Сорабджи в своей статье, посвященной музыке Алькана, обратил внимание на сходство между четырьмя
стадиями жизни в индуистской философии и четырьмя возрастами в
концепции Большой сонаты Алькана1.
Стиль сонаты – большой, концертный, который оправдывает жанровый
подзаголовок – Grande Sonate (напомним, так называл свои наиболее
крупные ранние фортепианные сонаты Бетховен2). Использование фуги
1

Тональный план
Соната интересна с самых разных точек зрения. С одной стороны, это
цельное произведение с единой, весьма оригинальной программной канвой. С другой стороны, композитор лишает сонату тонального единства,
составляя четыре части сонаты в пары однотерцовых тональностей (D-dis,
G-gis). В то же время тональный план в сонате неслучаен: используемые
тональности встречаются в сонате, по крайней мере, по два раза. Возможно произвести условное объединение тональностей в пары, составленные
I/III и II/IV частями. В этом случае тональности окажутся в тонико-доминантовых соотношениях: D-dur/G-dur, dis-moll/gis-moll. Объединение
частей в две подобные пары можно обосновать, отталкиваясь от программы. Так, нечетные части (мажорные тональности) в целом демонстрируют
позитивную программу, а четные части (минорные тональности) – драматические события.
Тематические связи
Единство сонаты достигается многообразными тематическими связами внутри произведения. Связи эти касаются главным образом тем
второй части, которая является центром и ядром всего цикла.
Так, в коде первой части в кадансе звучит почти случайный мотив (возможно, заимствованный из коды шопеновского этюда e-moll):
Пример 1. Ш. Алькан. Большая
соната «Четыре возраста» соч. 33.
Первая часть

1

 Отметим, что фугато в позднейшей сонате Листа выполняло другую

2

 Smith R. Alkan. The Music. London.: Kahn&Averill, 2015. P. 67.

 Кроме того, «Большими сонатами» называли некоторые из своих сонат
Д. Штейбельт, Ф. Калькбреннер и др.
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как выхода из некоего порочного круга и разрешение трагических метаний отсылает к фугам из поздних сонат Бетховена1.
Соната (в особенности, в первых двух частях) предъявляет весьма высокие требования к исполнителю, от которого композитор ждет высокой
беглости, хорошей аккордики, мастерства в выполнении скачков, умения
выстраивать полифоническую фактуру. При жизни композитора соната,
вероятно, публично не была исполнена ни разу. Пианист и музыковед, ведущий специалист по Алькану Роналд Смит, сыграв эту сонату в 1973 году,
возможно, осуществил первое ее публичное исполнение2.

 Sorabji K.S. Charles Henri Victorin Morhange (Alkan) // Alkan Society Bulletin
no. 87. August 2012. Р. 7.

2
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функцию.
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Пример 2. Ф. Шопен.
Этюд соч. 25 №5, кода
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Этот же ход мы встречаем в финале сонаты:
Пример 6. Четвертая часть

Но позднее эта кадансовая фигура из окончания первой части становится основой первого мотива главной партии во второй части (подобно
сочленениям частей в Девятой сонате Прокофьева):

Пример 3. Вторая часть,
первый мотив главной партии

Повторение одного звука из введения в тему Мефистофеля (первая
тема побочной партии) связывает ее со вторым мотивом главной партии
и со второй темой побочной партии (тема Маргариты):

Пример 7. Вторая часть.
Вступление к теме
Мефистофеля

Этот же мотив мы встретим в одной из тем финала:

Пример 4.
Четвертая часть

При этом два мотива, на основе которых строится главная партия второй части, внешне контрастные, представляют собой движение в одном
направлении – восходящий и нисходящий ход:

Пример 8. Вторая часть.
Вторая тема побочной
партии

По нашему мнению, эта тема заимствована композитором из собственной прелюдии H-dur:

Пример 9. Прелюдия
H-dur соч. 31 № 23
Пример 5. Вторая часть.
Второй мотив главной партии

Первый мотив главной партии также использован в теме Мефистофеля,
но в обращенном виде (сохранен и пунктир):
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Пример 10. Вторая часть. Тема
Мефистофеля

Как мы обнаружили, нижний голос (cis-dis-h-cis) в «многоэтажных» аккордах, предваряющих фугу второй части (они предвосхищают знаменитый скрябинский аккорд из Седьмой сонаты1), очерчивающие опевающую
фигуру, являют собой обращенный заглавный мотив из первой части:
Пример 11. Вторая часть

Пример 12. Первая часть
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Таким образом, многочисленные темы сонаты словно нити паутины
связаны между собой, образуя сложную сеть.
Однако тематизм Сонаты не является «вещью в себе», а обладает значительными коммуникативными качествами, неся за собой целый шлейф
ассоциаций с музыкой композиторов прошлого.
Ядро темы фуги из второй части связано с рядом полифонических тем
и принадлежит богатейшей традиции, берущей свое начало, вероятно,
еще в древности, а в более новое время представленной произведениями
Баха, Моцарта1.
Пример 14. И.С. Бах.
Хорошо темперированный
клавир. 2 том. Фуга IX

Пример 15. В.А. Моцарт.
Симфония № 41. IV часть

Исследователями отмечалось сходство вторых тем побочной партии
в сонатах Алькана и Листа (напомним, что соната Листа была написана
позднее сонаты Алькана):
Как заметил Р. Смит2, верхний голос оттуда же (eis-fis-dis-cis) – это ракоход ядра будущей темы фуги.
Сама тема фуги второй части, помимо «экстерриториальных» связей,
на которые мы укажем далее, основывается на видоизмененном мотиве
из темы первой части. Так, в мотиве из первой части мы имели следующую интервальную последовательность: секунда↓ – терция↑ – секунда↓
(в диапазоне терции), тема фуги содержит ходы на: приму, секунду↑, терцию↑ и секунду↓ (но в диапазоне кварты).
Пример 13. Вторая часть.
Тема фуги

Кроме того, ход в теме фуги вверх на терцию с последующим заполнением сближает ее с первым мотивом главной партии (а также этим же
мотивом из первой и четвертой частей).
1

Обеим темам приcущ ноктюрновый лирический характер, и обе они
являют собой видоизмененные по монотематическому принципу исходные зловещие темы.
Первый элемент главной партии Сонаты Листа ритмически близок
(половинная нота + двойной пунктир) первому элементу главной партии
второй части Сонаты Алькана:

 Обилие «немузыкальных» авторских ремарок в сонате Алькана тоже предвосхищает позднего Скрябина.

2

Пример 16. Ф. Лист.
Соната h-moll

 Smith R. Op. cit. P. 75.

1

 Как известно, контуры этой же темы по чудесному совпадению рисуют
тоники циклов четырех симфоний Р. Шумана и И. Брамса.
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Пример 17. Ф. Лист. Соната h-moll

Траурный марш в финале сонаты может быть сопоставлен с траурным
маршем Второй сонаты Шопена, но ритмика его тождественна ритмике
Прелюдии Шопена c-moll (у Алькана длительности в двукратном уменьшении и усилен пунктир):
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Пример 20. Ш. Алькан.
Соната.
Четвертая часть

Пример 21. Л. ван Бетховен.
Симфония №3, «Героическая»,
вторая часть

Пример 18. Ш. Алькан. Большая соната «Четыре возраста». Четвертая часть

тема близка также мотиву из коды первой части, он же – будущий «Фаустмотив»: dis-cis-[dis]-fis-e-dis) (пример 21).
Такое обилие интертекстуальных отсылок наделяет сонату коммуникативностью, свойственной музыке не столько XIX, сколько ХХ века.

Пример 22. Ш. Алькан. Соната.
Четвертая часть
Пример 19. Ф. Шопен.
Прелюдия c-moll соч. 28 № 20

Тональность, соответствующая «божественному началу» во второй части сонаты (в фуге) – Fis-dur, предвосхищает цикл О. Мессиана «Двадцать
взглядов на младенца Иисуса», лейттема которого («тема Бога») также
первоначально проходит в Fis-dur.
Два эпизода в финале Сонаты Алькана напоминают о Бетховене. Первый – связка между первой и второй темами финала (пример 20).
Второй – вторая тема финала, которая близка теме медленной части
«Патетической сонаты» Бетховена, на что указывали исследователи1 (эта

1

 Goslin J. An Alkan puzzle // Alkan Society Bulletin no 93: September, 2016. Р. 7.

Пример 23.
Л. ван Бетховен.
Соната № 8,
II часть

По оригинальности концепции, по индивидуальному отношению
к форме Большая соната Алькана не уступает Сонате h-moll Листа (которую во многом предвосхищает) и является одним из наиболее удивительных примеров обращения композиторов-романтиков к построению
сонатного цикла.
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Сонатина
Сонатина – вероятно самое яркое по тематизму сочинение Алькана
в сонатном жанре, демонстрирующее типичные и лучшие черты зрелого
стиля композитора.
Весьма странным кажется название «сонатина», данное серьезному
концертному произведению. В Сонатине четыре большие части, что также необычно. «Если в названии нет иронии, — размышляет Р. Смит, —
на что нет никаких указаний, то это, должно быть, самая сложная из когда-либо написанных сонатин»1.
Но прежде всего поражает сочетание четко структурированной совершенно не «фантазийной» классицистской формы и бурного романтического содержания.
К.Ш. Сорабджи, написавший, что Сонатина Алькана – это словно сочинение Бетховена, написанное Берлиозом2, продемонстрировал редкую
проницательность. И для Бетховена, и для Берлиоза также характерно
оркестровое мышление. Сонатина Алькана, при всей ее фортепианной
специфичности, нередко выглядит как фортепианное переложение оркестровой партитуры.
Сонатина ассоциируется с музыкой Берлиоза не только квазиоркестровым богатством звучания, но и образным строем. Финал Сонатины,
с его набатным колокольным звоном и разгулом некоей мрачной демонической силы, очевидно отсылает к Берлиозу. При этом берлиозовской рыхлости формы в сонатине нет: как и в музыке Бетховена, здесь
слушатель очень ясно понимает, в каком разделе формы он находится,
тематизм контрастен и конфликтен, драматургическое развитие всегда
имеет явный вектор.
В отличие от свободно построенной Большой сонаты, Сонатина Алькана – сочинение более строгое по своей структуре, и оно воплощает новые,
неоклассические тенденции в творчестве композитора.
Первая часть – очень сжатое, но действенное сонатное аллегро, богатое
рельефным тематизмом. Каждый раздел сонатной экспозиции имеет собственную тему, собственный фактурный тип, характер движения.
В Сонатине композитор, так же как и в сонате, пользуется приемом
мотивной трансформации. Так, гаммообразный ход, открывающий побочную партию, попадает туда из главной.

1

 Smith R. Op. cit. Р. 81.

2

 Sorabji K.S. Op. cit. Р. 6.
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Пример 24. Ш. Алькан. Сонатина соч. 61. Первая часть.
Тема главной партии

Пример 25. Ш. Алькан. Сонатина соч. 61. Первая часть.
Тема побочной партии

Главная партия, в свою очередь, сама по себе является примером тонкой мотивно-полифонической работы: скачок на квинту в начале первой
фразы превращается в свой ракоход в конце этой фразы, скачок на сексту
вниз в первой фразе затем вычленяется и превращается в скачок на ум. 7
вниз, а восходящий гаммообразный ход первой фразы в конце предложения становится нисходящим.
Характерны вольты, выписываемые композитором, требующим повтора экспозиции: композитор послебетховенской эпохи, ставящий знак повтора после экспозиции, обычно делает это, руководствуясь не традицией,
а собственным замыслом, и повтор экспозиции здесь – еще один фактор,
характеризующий неоклассическое качество сонатины.
Поражают компактные размеры экспозиции и вместе с тем – обилие
деталей. Так, основная тема побочной партии (до так называемого «сдвига»), занимая всего 17 тактов, несколько раз меняется в характере, замирает на повисающих в воздухе «вопросах», меняет ладовое наклонение.
В целом первая часть оказывается эмоционально насыщенным полотном, где драматическим образам главной партии и заключительной темы
не находится никакой серьезной антитезы. Техническая сложность, помимо виртуозной фактуры, здесь заключается в отсутствии сколь-нибудь
крупных пауз или остановок и необходимости мгновенно переключаться
между различными состояниями и видами пульсации.
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Вторая часть (F-dur) выполняет функцию медленной в цикле, и это
наиболее безмятежный отрезок во всем произведении. «Простоватой и
прихотливой» называет ее Р. Смит1. Но и эта часть далеко не безоблачна, полна взрывов и внезапных смен настроений. Так, заглавный кварто-квинтовый мотив, звучащий как легкое покачивание в начале части,
в процессе развития становится грозным октавным унисоном (продолжение филигранной мотивной работы композитора).
Форма второй части – сложная трехчастная с трехчастным первым разделом. Реприза – синтетическая, композитор пользуется излюбленным
в своих репризах приемом контрапунктического соединения тем.
Третья часть (d-moll), сочетающая черты скерцо и менуэта, возвращает
виртуозный блеск, а также эмоциональную взвинченность первой части.
Традиционны для третьих частей как форма (сложная трехчастная с трио),
так и трехдольный размер. Взаимопроникновение менуэтных и скерцозных черт довольно типично для третьих частей сонатно-симфонических
циклов Бетховена, Шуберта.
Еще одним очевидным жанровым прообразом части оказываются многочисленные романтические «perpetuum mobile»: безостановочное движение шестнадцатых в крайних разделах не замирает ни на миг.
Основная тема первого раздела удивительным образом сочетает использование банального этюдного приема (нисходящие и восходяшие
гаммы) и художественного эффекта.
Пример 26. Ш. Алькан.
Сонатина соч. 61.
Третья часть

Любопытно, что нисходящее и восходящее движение в правой руке отзывается зеркальным (обращенным) восходящим и нисходящим в левой.
В развитии этого раздела (когда гаммы заменяются на арпеджио) принцип обращенного движения сохраняется.
Трио поначалу довольно безмятежно, однако во время подготовки перехода к репризе общий колорит снова сгущается.
Мощный, яростный, исступленный финал (сонатная форма) не оставляет никаких надежд на благополучный исход концепции, и его зловещий
колорит – типично романтической природы.
1

 Smith R. Op. cit. Р. 83.

267

Возбужденному неистовству главной партии отвечает эмоциональная
и воодушевленная тема побочной (C-dur). Разработка являет арену яростной борьбы между этими двумя антагонистическими образами. Если
в первой части темы главной и побочной партий развивались последовательно, то в разработке финала они вступают во взаимодействие как две
противоборствующие силы в батальной картине. Композитор достигает
здесь колоссального эмоционального накала, равного которому трудно
найти в других его сочинениях.
Пример 27. Ш. Алькан. Сонатина соч. 61. Четвертая часть. Разработка

Реприза начинается еще более массивно и плакатно. Как и в первом
allegro, движение на протяжении финала практически не останавливается, часть наполнена внезапными сменами музыкального материала,
но высокий эмоциональный тонус нигде не снижается. Заканчивается
часть – и Сонатина в целом – предсказуемо, но от того не менее эффектно:
реминисценциями главной партии, оглушительным набатным звоном и
грандиозным «туттийным» звучанием.
Сонатина Алькана – одно из наиболее вдохновенных произведений
композитора, сочетающее эмоциональную силу, драматургическую убедительность, трагическую концепцию, яркость тематизма, четкость и
стройность форм и компоновки целого, пианистическую сложность и
эффектность, тембровое разнообразие. Сонатина, без сомнения, занимает особое место в музыке XIX века по сочетанию поставленных задач,
драматургической отделке, детализации – и относительной компактности
размеров (по сравнению с сопоставимыми по драматургии сонатами).
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Очень образно о сонатине высказался К.Ш. Сорабджи: произведение, по
его мнению, представляет «типичного Алькана: по очереди яростного,
бесстрашного, странного, похожего на горгулью, детского и наивного»1.
***
В целом два сонатных цикла Алькана, несмотря на их некоторое сходство (виртуозный стиль, четырехчастная структура), представляют две,
скорее, противоположные тенденции.
Соната подчеркнуто программна, строение ее сугубо индивидуально,
композитор пишет это сочинение, очень вольно обращаясь с каноном:
отказываясь от типичных амплуа частей, разрушая традиционные формы.
С другой стороны, тончайшая мотивно-вариационная работа, объединяющая темы второй части, нехарактерная для других сочинений композитора, свидетельствует, что Алькан относился к сонате как к жанру,
требующему интеллектуального композиторского подхода.
Сонатина – сочинение с ярко выраженной ретроспективной направленностью. Виртуозная фактура и, без сомнения, современное романтическое содержание сочетаются здесь с очень ясной формой, в которой
композитор отчетливо ориентируется на композиторов-классиков, с традиционным синтаксисом, все четыре части цикла находятся «на своих
местах». Подобное сочетание классического и романтического заставляет
вспомнить стиль И. Брамса.
Тональной разомкнутости Большой сонаты отвечает тональное единство сонатины (отступлением от классических норм в сонатине является
наличие скерцо/менуэта не в основной тональности2).
Внешне романтическая концепция сонаты вступает в противоречие с
несколько отстраненным тоном композитора (особенно заметным в финале). И напротив, строгие рамки классической композиционной схемы
сонатины нисколько не умаляют ее крайней эмоциональности, подчас
даже взвинченности (особенно заметной в финале). Соната доставляет
скорее интеллектуальное удовольствие – как сочинение оригинального
замысла, очень ладно скроенное масштабнейшее полотно, наполненное
кропотливой композиторской работой (мотивные метаморфозы «квазиФауста»). В сонатине композиторское мастерство отходит как бы на второй план: исполнение ее или слушание наделяет колоссальной эмпатией,
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заражает редкой эмоциональной энергетикой. Сонатину от сонаты хронологически отделяет, вероятно, десятилетие с небольшим. Однако сонатина относится уже к позднему периоду творчества композитора, когда
в его произведениях все больше стал проявляться интерес к классической
и барочной музыке.
Два сонатных цикла представляют собой два сочинения из числа наиболее удачных у Алькана, и на сегодняшний день они многократно записаны различными исполнителями1. Это не единственные сочинения
композитора в крупной циклической форме. Из родственных им упомянем Большой дуэт для скрипки и фортепиано (по существу это трехчастная скрипичная соната), фортепианное трио, виолончельную сонату. Для фортепиано соло написаны Симфония и Концерт (входят в цикл
«Двенадцать этюдов во всех минорных тональностях» соч. 39), но в них
больше выражены черты не сонатного жанра, а симфонии и концерта
соответственно. К сочинению сольных фортепианных сонат композитор
более не возвращался. По какой причине? Ответить на этот вопрос не
представляется возможным.

1

 Sorabji K.S. Op. cit. Р. 6.

2

1

 Однако так поступал иногда уже и Шуберт; для примера укажем на его

Ю. Фаворин. Сонатину – Р. Левенталь, Б. Рингейссен, Д. Капелетти и др.

Вторую симфонию B-dur с менуэтом в c-moll.

исполнители.

 Оба сочинения записали Р. Смит, М.-А. Амлен, сонату записали А. Вайсс,
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Музыкальный язык Л. Даллапикколы
на примере его оперы «Уллис»

Выдающийся композитор Луиджи Даллапиккола стал основоположником итальянской додекафонной школы. Это первый национальный музыкант, творчество которого опирается на серийную технику. Во многом
благодаря ему «двенадцатитоновая техника смогла укорениться и расцвести в Италии»1. Кроме того, новаторство композитора было и в собственном осмыслении техники: для него целью стало «не искоренение
всяких следов традиций, а новое утверждение ее подлинной ценности.
Тем самым обеспечивалась непрерывность развития музыкальной цивилизации Запада»2.
Даллапиккола сыграл особую роль в становлении итальянского музыкального авангарда, он, по словам Е. Дубравской, оказался необходимым
«связующим звеном между композиторами нововенской школы, итальянскими музыкантами 1950-х гг. и интернациональным авангардом
Дармштадта»3. Для последующих поколений его творчество стало примером использования додекафонной техники в неразрывной связи с национальными итальянскими традициями. Своеобразно переосмыслив
методы Шёнберга и Берга, Даллапиккола откристаллизовал свое видение
серийной музыки в камерных сочинениях и выразил его с наибольшей
полнотой в опере «Улисс».

Обращение Даллапикколы к додекафонии пришлось на сложные
1930 годы, ознаменованные в Италии правлением Бенито Муссолини.
Поскольку в фашистской Германии этот вид техники был причислен к дегенеративному искусству, в Италии интерес к нему также не поощрялся.
Зато культивировались идеи неоклассицизма и возрождения старинной
музыки, не столь увлекавшие Даллапикколу, хотя он отдал им дань в своем творчестве, написав две «Тартинианы» и Каноническую сонатину. Поворотным моментом в определении серийного вектора для композитора
стала встреча с А. Веберном в Вене в военные годы. Авторитет Шёнберга для Даллапикколы был также очень велик. Даллапиккола считал его
творцом, открывавшим новые музыкальные территории, и потому начинающий автор не осмеливался подойти познакомиться ни в 1924 году,
после исполнения во Флоренции «Лунного Пьеро», ни в последующее
время. Лишь спустя четверть века он написал письмо Шёнбергу с просьбой принять посвящение «Трех поэм» в честь 75-летия, на которое получил радушный ответ.
Находясь в оппозиции к политическому режиму, Даллапиккола искал
собственные пути в искусстве и тяготел к музыке нововенцев, запрещенной в то время также в Германии и Австрии. Однако итальянский фашизм
все же был чуть мягче, и деятели искусств не подвергались столь жестоким
репрессиям. Как вспоминает сам Даллапиккола в статье «О путях додекафонии», в Италии не было жесткого запрета на атональность, самое
большее — один композитор мог публично обвинить другого в интернационализме (коммунизме). Однако Даллапиккола отмечает, что, по сути,
серийная музыка в стране звучала крайне редко.
Данные обстоятельства привели композитора к необычному способу
постижения додекафонии. Разумеется, он самостоятельно анализировал
партитуры Шёнберга, Веберна и Берга, стремясь, по его собственному выражению, «досконально изучить все возможности системы, через кропотливое ее прояснение, через чувственное ее восприятие, не через теорию»1.
В данном высказывании заключена уникальность даллапикколовского
постижения додекафонии.
1

1
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Показательно также и то, что обладающий обширнейшим культурным
тезаурусом композитор прочувствовал новую технику в немалой степени
через литературу (Т. Манн, Дж. Джойс, М. Пруст). Философские и структурные принципы современной литературы помогли ему, по собственным словам, «сориентироваться в диалектике и новом конструктивном
ощущении додекафонной системы»1. Это, по утверждению самого Даллапикколы, позволило ему обрести путем проб и ошибок собственный
музыкальный язык.
Так, например, изучая тексты этих крупных писателей, Даллапиккола
обнаружил немало аналогий с додекафонным методом — от затрагиваемой проблематики до трансформации слов и подвижности букв. Здесь
для более полного понимания далапикколовского мышления представляется возможным сделать некоторое отступление и сказать несколько
слов о феномене «потока сознания», ставшем одним из ключевых понятий культуры ХХ века.
Представление о нем сформировалось уже в конце предыдущего столетия в исследованиях американского философа и психолога Уильяма
Джеймса (1842‒1910), представителя прагматизма. На рубеже эпох универсальность рационалистического сознания была поставлена под сомнение, и Джеймс был одним из первых, кто обратил внимание на эту
проблему. Он указал на тот факт, что человек живет не только сознанием.
Важнейшей характеристикой сознания Джеймс обозначает непрерывность движения мыслей, ощущений, переживаний, которые в сознании
переплетаются и перебивают друг друга. Они изменяются, перетекают
друг в друга, и каждое из них уникально. Таким образом, в сознании есть
непрерывная трансформация мыслей, поэтому метафора реки и потока
наиболее ярко отражает этот феномен. Вообще бессознательному в «потоке сознания» придается большое, часто определяющее значение.
Идея непрерывной трансформации мыслей корреспондирует с идеями
французского философа, представителя философии жизни, Анри Бергсона (1859‒1941) о длительности и изменении как ткани психической жизни. Бергсон говорит о времени как об очень абстрактной вещи, значение
которой меняется в зависимости от контекста и отношения. Он считает,
что, соотнося «время» с понятием «пространства» и используя язык последнего, человек исказил саму суть времени. А сознание является накопителем понятий и всего, что человек понимает, основываясь на них.

Джеймс был знаком с трудами Бергсона и горячо почитал последнего.
Несмотря на немного разные стороны рассмотрения сознания, они оба
с разницей в один год написали близкие друг другу по размышлениям
труды. Таким образом, можно выделить, что в «потоке сознания» существует два аспекта — непрерывность и текучесть по Джеймсу и длительность во времени по Бергсону.
В литературе XX века «поток сознания» обрел статус основополагающего метода художественного изображения в рамках модернистского
направления. Первые попытки, предвосхитившие стилистику «потока сознания», можно найти в творчестве Льва Толстого и Федора Достоевского.
Классическими представителями литературы «потока сознания» стали
Марсель Пруст и Джеймс Джойс. Их методы отличались друг от друга. Так,
исследователи отмечают, что поток сознания у Пруста «носит более аналитический характер»1. К тому же Пруст больше опирался на философию
Бергсона, тогда как Джойс на труды Джеймса. Более умеренно использовали «поток сознания» Уильям Фолкнер, представивший в первой части
романа «Шум и ярость» поток «редуцированного сознания», и Томас Манн
(например монологи Фительберга в «Докторе Фаустусе» и просыпающегося Гёте в романе «Лотта в Веймаре»). Вирджинию Вулф практически не
интересовали события, она полностью уходила в отображение структуры
сознания человека («На маяк», «Орландо»).
Классическим произведением, иллюстрирующим «поток сознания»,
принято считать роман Джеймса Джойса «Улисс». Его значение для «Улисса» Даллапикколы огромно. В своей статье «О путях додекафонии»2 композитор упоминает некоторые обнаруженные им параллели в методах
работы различных искусств.
Роман Джойса Даллапиккола прочел по-своему, композиторски. По
словам исследовательницы М. Кигель, он воспринял это сочинение, как,
впрочем, и книги Пруста, в «тональности нововенцев»3. Кроме того, он находил музыкальные аллюзии между «Улиссом» Джойса и музыкой Веберна. Любовь Джойса к слову для композитора была сродни любви к звуку.
Композитора в романе «Улисс» заинтересовали языковые эксперименты

1

 Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1999. С. 228.
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 Даллапиккола Л. О путях додекафонии. Указ. соч.

3

 Кигель М. Джеймс Джойс и додекафонная техника Луиджи Даллапикколы (вокальные циклы 1940-х – начала 1950-х годов) // Северное сияние
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 Даллапиккола Л. О путях додекафонии / Пер. Е. Дубравской // Композито-

= AURORA BOREALIS: Альманах молодых ученых. Вып. 2. Петрозаводск,
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Джойса, привлек метод передачи нового смысла слова через изменение
в порядке букв, через пропуск, добавление или замену одной буквы, через ракоход. Даллапиккола был впечатлен способностью звука меняться
в зависимости от его артикулирования, и это стало толчком для работы
над артикуляцией в собственном творчестве.
Таким образом, многоступенчатая творческая эволюция привела Даллапикколу от смутного знакомства с музыкой Шёнберга и других через
литературу потока сознания — к их синтезу в собственном стиле додекафонного письма. Стоит отметить, что нововенцы действительно оставались для Даллапикколы ориентирами на протяжении всей его жизни,
однако пиетет к ним носил в большей степени духовный характер, находя
выражение в письмах и публицистике, в то время как собственно музыкальное его развитие и осмысление додекафонии протекало достаточно
автономно.
Несмотря на все более последовательное использование додекафонии
в своем творчестве, Даллапикколу никогда не привлекали идеи тотального рационализма, культивируемые композиторами Дармштадтской
школы. Он считал более важными другие элементы и параметры серийной музыки — интонационную, тембровую и ритмическую организации,
а также лейтсистемы. В его последней опере «Улисс», ставшей вершиной
композиторского мастерства, воплотились все самые интересные и выразительные находки даллапикколовской додекафонии.
Техника серийного письма Даллапикколы, в отличие от композиторов
нововенской школы, в большей степени связана с национальными традициями. Поэтому, как подчеркивает Е. Дубравская, «его новаторство не
вызывало отторжения у соотечественников»1. Для композитора как для
итальянца важную роль играла вокальная лирика, и именно с нее он начал опыты в новой технике. Как Бетховен работал с материалом фортепианных сонат и симфоний, так и Даллапиккола в камерных вокальных
сочинениях разрабатывал приемы, которые впоследствии в том или ином
виде входили в материал опер.
Конструктивному строению серии композитор всегда уделял особое
внимание. Однако серия для Даллапикколы, в отличие от многих других
композиторов, была не только структурным инвариантом развития музыкального целого, но и оформленной мелодией, интонацией. Итальянские
исследователи называют такую тесную взаимосвязь техники и итальянской вокальной природы «додекафонным бельканто». Это выражение

очень точно отмечает мелодическое начало даллапикколовской серии,
ее вокальность. Итальянский музыковед Гвидо Маджорино Гатти в связи
с первым додекафонным сочинением Даллапикколы «Три лауды» писал:
«Даллапикколу отличает от нововенских композиторов то, что, если у
них атональный язык дает ощущение обостренной болезненности или
декадентского интеллектуализма, у Даллапикколы он способен вызвать
ощущение покоя и свежести»1.
Опера Луиджи Даллапикколы «Улисс» (1968) по праву считается выдающимся явлением музыкального театра XX века. Будучи последним
сценическим произведением композитора, она стала вершиной его оперного творчества. Именно здесь в наибольшей степени проявился его разносторонний талант театрального композитора и драматурга. Благодаря
новизне композиционных и драматургических принципов, актуальности
и современности поставленной проблематики сочинение обозначило
новый этап в развитии итальянской оперы.
«Улисс» был написан по заказу Западноберлинского оперного театра.
Процесс его создания занял около 10 лет, но в действительности первоначальные идеи и образы возникли у Даллапикколы гораздо раньше. Ни над
одним своим произведением он не работал так долго. В «Улиссе» нашли
отражение главные философско-художественные искания композитора,
а также синтезировались принципы и приемы додекафонной техники,
выработанные в предшествующие годы, поэтому его с полным правом
можно считать квинтэссенцией творчества Даллапикколы, неким «opus
summum» или «summa vitae».
Согласно воспоминаниям Даллапикколы, первой музыкальной идеей оперы стала серия Кирки, первым эпизодом – сцена Калипсо (1961).
На музыкальном материале «Улисса» еще до завершения оперы было
также создано сочинение «Три вопроса с двумя ответами» (1963). Композитор не хотел отвлекаться от работы над оперой, поэтому включил уже
имеющийся материал в свою последнюю оркестровую пьесу.
Масштабная опера «Улисс» является полисерийным сочинением. В своей работе Даллапиккола, безусловно, учитывал опыт предшественников в данной области, в частности композиторов нововенской школы.
Так, масштабная опера «Моисей и Аарон» Шёнберга основывалась лишь
на одном двенадцатитоновом ряде, и этому факту композитор придавал огромное значение. Опера Берга «Лулу», напротив, являлась полисерийным сочинением. Она базировалась на нескольких достаточно
1
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контрастных рядах, которые путем сложных преобразований и трансформаций были получены из основной серии сочинения. Даллапиккола
своеобразно синтезировал методы обоих композиторов. Уникальность
его работы во многом связана также с особой прочувствованностью всех
элементов вербального текста, автором которого является сам композитор. Нередко это приводит к нарушению строгих законов додекафонии
(повторению звуков, сегментов, подчеркиванию фонизма отдельных интервалов и созвучий).
Большинство ключевых персонажей оперы имеет свою собственную
звуковысотную серию: Улисс, Навсикая, Кирка, Калипсо, Демодок. Имеет
свою серию и морская стихия. При этом некоторые из серий представлены в двух вариантах, где во втором происходит зеркальная симметрия
первого гексахорда. Часть персонажей оперы не получили серии вовсе,
не обладают ими и все коллективные персонажи (за исключением Киммерийцев).
Всего в основе оперы лежит 10 двенадцатизвучных серий. И все они
оказываются в той или иной степени производными от главного ряда,
обозначенного в эскизах Даллапикколы как «Море 1». На общей схеме
(пример 1) можно увидеть, что они поддаются различной сегментации.
Образующиеся при этом общие сегменты создают глубокое внутреннее
родство всех серий между собой. Однако это родство не столь отдаленное и математически выверенное, как, к примеру, у Берга, а слышимое
интонационно.
Пример 1. Все серии оперы
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Серия Калипсо, возникающая в Прологе оперы, ‒ одна из немногих, у
которых нет «двойников». Характерной интонацией является начальный
оборот из большой и малой терций, который напрямую отсутствует в
базовой серии (см. пример 1). Однако родство с Море 1 очевидно в последнем тетрахорде, который оказывается ракоходной инверсией начального в серии Моря. В опере серия Калипсо возникает неоднократно,
более того – она пронизывает все сочинение. Показательно при этом, что
сам персонаж появляется только в Прологе. Композитор в дальнейшем
связывает эту серию с текстом «Guardare, meravigliarsi, e tornar a guardare»
(смотреть, удивляться, и снова смотреть), которая является ключевой для
всего сочинения. Она определяет жизненную философию Улисса, жаждущего изучить и познать мир. Таким образом, рассматриваемая серия
становится, по сути, символом поисков Улисса, а фраза «Guardare» – лейттемой оперы (см. пример 9).
Подробный анализ серийного материала позволяет прийти к выводу,
что Даллапиккола не только все серии выводит из Моря 1, но и делает их
родственными между собой. Иными словами, в каждой серии присутствуют элементы всех остальных. Это обстоятельство обеспечивает, с одной
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стороны, интонационное единство всего музыкального материала оперы
(то, о чем так заботился Шёнберг в опере «Моисей и Аарон»), с другой стороны, полисерийность гарантирует необходимый для столь масштабного
сочинения контраст (что являлось, в свою очередь, предметом особого
внимания Берга в «Лулу»).
Принципы работы с серийным материалом были откристаллизованы композитором в предшествующих сочинениях, а в «Улиссе» нашли
наиболее совершенное выражение. В общих чертах Даллапиккола работает с серией довольно традиционно, применяя прямое, ракоходное,
инверсионное и ракоходно-инверсионное последование тонов. Кроме
того, встречаются приемы пермутации, и, в меньшей степени, ротации и
трансформации серии. Пример пермутации можно встретить уже в первой сцене с Калипсо, где героиня не понимает смысла поисков Улисса.
При этом звуки серии начинают меняться местами, а второй звук выпадает полностью (пример 2).
Музыкальная ткань оперы, соответственно, образуется также традиционно для додекафонного склада, где серийные ряды, их элементы и
фактурные голоса различным образом сочетаются, образуя при общем
гомофонном облике пронизанность имитациями.
Мотивное развитие для Даллапикколы является одним из важнейших
способов работы с музыкальным материалом. Возможность разнообразно
оперировать сегментами ряда заложена как в базовой серии Моря, так и
во всех остальных. Так, Даллапиккола «работает» с сегментами по отдельности, в виде интонационных ячеек, либо формирует из них собственные производные серии. В последнем случае композитор использует
своеобразный прием мультипликации (не в булезовском понимании),
предполагающий отбор интонационно характерных сегментов и их последующее проецирование на новый высотный уровень. В результате
такой работы образуется новый производный ряд. Такие ряды зачастую
и создают ту самую пронизанную имитациями фактуру в опере.
Подобный производный ряд, например, можно встретить в финальной
сцене (Эпилог), где он возникает на основе лейтинтонации guardare. В это
Пример 2. Сцена 1, пермутация серии Калипсо
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Пример 3. Сцена 13, производный ряд

время Улисс сокрушается, что вместо знаний «слоги отдельные остались
вместо слов» (пример 3).
Гармоническую вертикаль в «Улиссе» Даллапиккола также выстраивает,
исходя из заданных двенадцатитоновых рядов. Среди использующихся
гармоний можно выделить некоторые типы созвучий, наиболее часто
встречающиеся в драматургически важных моментах оперы. Они также
происходят от трех важнейших интонационных сегментов: начальных
трихордов серии Моря и головной тройки серии Guardare. В том или ином
виде они присутствуют в остальных сериях. Каждый сегмент играет значимую роль в музыкальной ткани.
Так, из основной интонации серии Улисса (трихорда тритон + секунда)
вырастают специфические гармонические вертикали – кварто-тритоновые аккорды, весьма характерные для гармонического языка Шёнберга. У Даллапикколы они появляются в опере повсеместно, связываются
с лейтритмом, с упоминанием Итаки, с именем Улисса. К примеру, во второй сцене первого акта кварто-тритоновый аккорд звучит в тот момент,
когда хор дружинников называет Улисса по имени (пример 4). Оркестр
дублирует это созвучие. И в дальнейшем их обращение к протагонисту
в основном приходится именно на это созвучие, как и возгласы «Итака».
Часто кварто-тритоновые аккорды возникают в сцене с Киркой, например на ее словах о бурях и молниях.
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Пример 4. Сцена 5,
кварто-тритоновый аккорд

Пример 6. Сцена 5, секундовотерцовые созвучия
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Пример 7. Сцена 1, начальный
аккордовый комплекс

Пример 5. Сцена 13, производный ряд

Другие аккордовые комплексы выстраиваются из начального трихорда
серии Моря (малая + большая секунды). Так, например, при первом появлении дружинников перед второй сценой, на словах «Земля!», в оркестре
появляется последовательность трехзвучных аккордов, составленных из
данной тройки от разных звуков (пример 5). Кроме того, такие секундовосептовые созвучия пронизывают все начало второй сцены.
Специфические по звуковому облику секундово-терцовые вертикали
образуются из головной тройки Guardare. Их можно встретить, например,
в оркестре перед появлением лотофагов (пример 6), в сцене с Киркой,
особенно после слов Улисса «ты всегда была тайной».
Интересным образом строится также аккордовый комплекс, которым
открывается опера. Это цепь из трех созвучий, где в верхнем голосе прослушивается начальная интонация Guardare. При этом сами аккорды —
результат вертикализации первой шестерки серии Моря 1 (Ic, Pg, Ic) (пример 7). Этот комплекс аккордов встречается реже, но также в важных
моментах оперы. Так, например, кроме Пролога, его можно обнаружить
в начале сцены в царстве киммерийцев, наряду с лейтритмом, или в конце Эпилога, в небольшом оркестровом фрагменте, а также этот комплекс
озвучивает возглас Улисса «Господь!».

Важное значение в опере получает аккорд H–dur, появляющийся дважды: в Прологе на слове Калипсо «Смерть» и в Эпилоге на восклицании
Улисса «Звезды» (пример 8). В обоих случаях композитор дополняет его
троекратное повторение одинаковым пассажем. В основе последнего лежит производный двенадцатитоновый ряд, пронизанный интонациями
серии Моря. Э. Денисов отмечает, что этот аккорд Даллапиккола уже использовал в опере «Ночной полет» как символ смерти в момент гибели
Фабьена и в заключительных тактах1.
Как уже упоминалось, в опере «Улисс» присутствует лейтмотивная система. Она «вырастает» из серийного материала, поэтому ее развитие
обусловлено додекафонными методами преобразования. Лейтсистема
в «Улиссе» представлена лейтинтонациями, лейттемой и лейтритмом.
Лейттема связана с ключевой для оперы фразой «Смотреть, удивляться, и снова смотреть», неизменно сопутствует данным словам, поэтому
ее можно назвать темой Guardare. В высотном отношении она опирается
1

 Денисов Э.В. Оперы «Узник» и «Улисс» Даллапикколы // Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова / ред.-сост. В.С. Ценова. М.: МГК, 1999.
С. 97.
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Пример 8. Сцена 13, аккорд H-dur

Пример 9. Сцена 1, лейттема Guardare

Музыкальный язык Л. Даллапикколы
на примере его оперы «Уллис»

Пример 10. Лейтритм

Кроме того, особое значение в опере приобретает начальный трехзвучный мотив серии «Моря 1», который правильнее определить как
лейтинтонацию. Она состоит из двух противоположно направленных
интервалов — малой и большой секунды, и к ней применимы традиционные методы серийного преобразования материала. Хотя этот мотив
содержится в структуре большинства серий оперы, тем не менее в музыкальной ткани он функционирует вполне автономно, множась по вертикали и горизонтали фактурного пространства и формируя производные
симметричные ряды. Обладая характерными интонационными чертами,
трехзвучный мотив в то же время не имеет устойчивого ритмического облика. И все же его появление в опере постоянно связывается с вопросами,
касающимися самоидентификации Улисса и его поисков.
Важную роль в лейтсистеме «Улисса» играет лейтритм, названный Даллапикколой «ritmo principale» («главный ритм») (пример 10). Он появляется в опере при упоминании смерти или крови, поскольку неразрывно
связан с этими образами. На звуковысотном уровне лейтритм чаще всего

Пример 11. Сцена 13, преобразование лейтритма

на серию Калипсо (пример 9). На протяжении оперы лейттема проводится несколько раз, интонируется разными персонажами (Калипсо, Улисс,
Кирка), но с неизменным мелодическим обликом и с незначительным
ритмическим варьированием. Иногда, впрочем, она проводится не целиком. Из нее вычленяется головной трехзвучный мотив, как правило, также
связываемый со словом «guardare». Этот мотив варьируется посредством
инверсионного, ракоходного и ракоходно-инверсионного изложения.
В концепции оперы лейттема символизирует тягу Улисса к знаниям,
его стремление познать истину. Неслучайно поэтому она сопровождает
последние слова героя, выступая олицетворением того, что он так долго
искал.
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сопряжен с серией Киммерийцев или звучит в партии ударных инструментов. При появлении в оркестре лейтритм обычно озвучивается аккордами кварто-квинтового строения. Наибольшее значение лейтритм приобретает в царстве Теней. В самом начале сцены он звучит одновременно
и в хоре, и в оркестре, причем в различных видах уменьшения и увеличения. Напластование ритмических имитаций, в котором лейтритм движется словно бы в разных ритмических измерениях, заставляет вспомнить
о так называемом «плавающем ритме», разработкой которого Даллапиккола занимался в своих поздних сочинениях, начиная с «Goethe-Lieder».
В самом конце Эпилога лейтритм преобразуется. Его трансформация
обусловлена драматургически, ведь Улисс находит ответ на мучающие его
вопросы. Перед заключительной репликой Улисса «Господи!» инструменты оркестра сливаются в унисоне на звуке gis, при этом длительность звучания каждой группы различна. В партитуре Даллапиккола требует точно
следовать ритмическому значению, потому что, как он указывает в партитуре, «ritmo principale в конце оперы поручается паузам» (пример 11).
Таким образом, проанализировав музыкальную ткань оперы «Улисс»,
можно найти подтверждение тому, что серийная техника эффективно помогает Даллапикколе воплотить свои замыслы. В этом отношении весьма
красноречивыми оказываются слова самого композитора: «Лично я принял этот метод потому, что он, единственный на данный момент, позволяет мне выразить то, что я, чувствую, должен выразить»1.

Галина Шикина

Под маской дадаизма. «Эффект Рутшин»
и парадоксальные метаморфозы
академической музыки

Париж, 27 марта 1920 года. Во время Вечера, устроенного дадаистами в театре Творчество (Le théâtre de l’Œuvre), зрители безжалостно освистали
одну из участниц программы, певицу Аню Рутшин1, вынудив ее прервать
выступление и покинуть сцену.
На первый взгляд этот досадный эпизод органично встраивается в череду однотипных скандалов, сопровождавших эпатажные акции дадаистов в ряде стран Европы. Участники движения сами охотно провоцировали зрителей, стремясь как можно сильнее разжечь их недовольство,
«продолжая тем самым некоторые традиции кафе-шантана и кабаре, уходящие корнями в ярмарочные представления»2.
Гневные критические выпады и оскорбления в свой адрес обычно рассматривались дадаистами как важнейший критерий успешности того или
иного выступления. Следовательно, негативная реакция публики была
для них своего рода нормой, чем-то естественным и даже в какой-то
мере ожидаемым. С этой точки зрения провал Рутшин можно было бы

1

 Аня Рутшин (урожденная Ханя Марковна Рутшина, 1885–1959) – профессиональная оперная певица. Родилась в Одессе, позднее эмигрировала во Францию. Была звездой парижского театра «Водевиль» (Theatre

1

 Даллапиккола Л. О путях додекафонии. Указ. соч. С. 66. См. также по

deVaudeville). В 1923 году вышла замуж за известного писателя Ролана

теме исследования: Alegant B. On the Twelve-Tone Road (1942–1950) //

Доржелеса. Старшая сестра Ани, Соня Рутшин-Витри (1878–1931), также

The Twelve-Tone Music of Luigi Dallapiccola. Rochester, NY: University of

вела активную творческую деятельность и прославилась как талантливая

Rochester Press, 2010. P. 9‒28; Hees J. Luigi Dallapiccolas Bühnewerk Ulisse:
Untersuchungen zu Werk und Werkgenese / Julia van Hees. Kassel: Gustav
Bosse, 1994. (Kölner Beitrage zur Musikforschung. Band 185.)

художница, график, иллюстратор.
2

 Божович В.И. Взаимодействие искусств в 1920-е годы // На грани тысячелетий: Судьба традиций в искусстве ХХ в. М.: Наука, 1994. С. 173.
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расценить как совершенно ординарный случай, не требующий особого
внимания. Однако за неудачей, постигшей талантливую певицу, скрывается гораздо более масштабная проблема, нежели может показаться, поскольку на этот раз объектом зрительской критики неожиданно выступил
«безобидный» романс «Грустная песня» (Chanson triste) Анри Дюпарка на
стихи Жана Лагора1, исполненный в классической манере и призванный
оттенить радикальные художественные эксперименты дадаистов.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что выступление Рутшин не
являлось провокацией уже изначально. Так, М. Сануйе отмечает, что по
замыслу организаторов сентиментальный романс Дюпарка должен был
«успокоить возмущенную публику»2. В действительности же реакция
оказалась прямо противоположной: незатейливый номер Рутшин вызвал едва ли не больший протест присутствующих, чем предшествующая
ему постановка экстравагантной пьесы «Первое небесное приключение
господина Антипирина» Т. Тцара, одного из главных устроителей скандального Вечера.
Для сравнения: начальная реплика «Антипирина» выглядит следующим образом: «погружаясь в пустыню / расширяя дорогу до крика в зыбучем песке / внимайте дрожи / пиявки и стафилина / Матаои Лоунда Нгами с прилежаньем / младенца, что убивает себя»3. Дальнейший же текст
пьесы представляет собой типичный для дадаизма синтез алогических
словесных конструкций, новояза и малопристойных провокационных образов, представленных в большом изобилии. Тем удивительнее выглядит
бурная реакция посетителей Вечера на исполнение романса Дюпарка.
Причиной этого парадокса, вероятно, послужило сильнейшее влияние
эпатажной атмосферы мероприятия на исходный эмоциональный посыл
академической композиции. В результате восприятие зрителей оказалось
искажено настолько, что они усмотрели дадаистский сарказм там, где его,
в сущности, не было.
1
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и парадоксальные метаморфозы академической музыки

Галина Шикина

 Т. Тцара в своих воспоминаниях утверждает, что Рутшин исполняла
романс Дюпарка «Лунный свет» на слова М. Бюшора, однако это свидетельство носит явно ошибочный характер: в наследии композитора
такого романса нет. Причиной заблуждения Тцара, вероятно, послужила
начальная строка «Грустной песни»: «Dans ton coeur dort un clair de lune,
un doux clair de lune d’été» («В ясном взоре твоем прекрасном вижу я сиянье луны» – пер. Е. Катульской).

2

 Сануйе М. Дада в Париже / пер. с фр. М.: Ладомир, 1999. С. 152.

3

 Тцара Т. Газовое сердце: Три ДАДАдрамы / пер. и коммент. С. Шаргородского. Б.м.: Salamandra P.V.V. Библиотека авангарда. Вып. VII. 2012. С. 8.
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Сам Тцара вспоминал об этом
случае так: «Публика то ли сочла
это профанацией, то ли решила,
что такая простая вещь, которая
должна была действовать по контрасту, была здесь неуместна; во
всяком случае, зрители не стеснялись в выражениях. Мадемуазель
Рутшин, привыкшая к сценическим успехам в театре “Водевиль”,
не оценила ситуацию и, обменявшись несколькими любезностями
с публикой, отказалась продолжать
пение. Затем она разразилась горькими рыданиями, и нам пришлось
два часа ее успокаивать»1.
Свидетельство Тцара высвечивает определенные противоречия, лежащие в основе «эффекта Рутшин»:
• реакция публики на исполнение романса Дюпарка как на дадаистскую провокацию (несмотря на
то, что номер был выдержан в стро- Илл. 1. Аня Рутшин (ок. 1910–1920)
го академическом духе);
• реакция самой певицы (будучи осведомленной о скандальной славе
движения, она тем не менее была явно не готова к тому, что ее выступление будет воспринято зрителями в резко негативном ключе).
Выявленные противоречия, в свою очередь, приводят к постановке
проблемы: почему академическая композиция, попав в контекст дадаистского представления, практически неизбежно утрачивает свое изначальное благородство и превращается в элемент провокации? Ответ на
этот вопрос заключается, прежде всего, в самой противоречивой природе
дадаизма как явления.
Дадаизм, заявивший о себе в Европе в конце 1910 годов, довольно
быстро снискал скандальную известность ниспровергателя всех существующих традиций и правил. Решительно встав на позиции тотального
творческого нигилизма, представители движения провозгласили отказ
от «законсервированных» (М. Янко) идеалов прошлого и настоящего.
1

 Тцара Т. Газовое сердце: Три ДАДАдрамы. Указ. изд. С. 80.
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Основным идейным стержнем дадаизма стало целенаправленное разрушение искусства, утратившего свою значимость в кризисный для Европы период послевоенной реакции. Вместе с тем специфической чертой
дада-движения, отличающей его от других влиятельных художественных
направлений первой трети ХХ века, стало открытое нежелание создавать любого рода альтернативу, призванную занять место «устаревшей»
культуры.
Поставив во главу угла осмеяние и разрушение искусства, дадаисты
фактически освободили себя от необходимости создания новых выразительных средств, от формирования целостного дада-стиля: им это просто
не требовалось. Следовательно, каждый участник движения, занявший
позицию «по ту сторону традиции», претендовал на возможность смело
экспериментировать с любым художественным материалом. Неслучайно Р. Якобсон выдвигает точку зрения, будто бы дадаизм «лишь вобрал
в себя многие выразительные приемы, открытые в контексте смежных
художественных течений»1.
Наиболее ярко подобная стилистическая свобода проявилась в дадаистской музыкальной деятельности. Собственно, звуковая палитра
движения впитала в себя предельно разнородный материал: от легкомысленных миниатюр в духе джаза до вокальных и инструментальных
циклов, от гротескных песенок до шумовых импровизаций и необычных
музыкально-фонетических опытов.
Наиболее значительную часть наследия дадаистов в данной области
составляют безымянные импровизационные зарисовки, известные, главным образом, по документальным источникам. Специфика их заключается в принципиальной незавершенности и сугубо прикладном характере.
Описание одной из таких «композиций» принадлежит дадаисту
Р. Хюльзенбеку. Он пишет: «С детскими дудками и трещотками шествовали дадаисты всех стран мира, все с характерным дадаистским выражением на лице <...>. Шум и гам стоял такой, что наши барабанные перепонки рыдали, как малые дети. Голова шла кругом. Никто не понимал,
что бы все это значило»2.
Еще одно свидетельство, принадлежащее все тому же Хюльзенбеку, помогает нам глубже проникнуть в атмосферу эпатажа, царящую в «Кабаре
1
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Вольтер» – одной из важнейших творческих площадок цюрихских дадаистов. «Головокружение от звуков труб и негритянских барабанных ритмов, экстаз со степом и кубистскими танцами»1 – все это вызвало явное
одобрение Хюльзенбека, активного сторонника «суровых методов» обращения с искусством. Таким образом, подобное звуковое оформление как
нельзя более соответствовало скандальному духу дадаизма. И тем более
парадоксальным выглядит проникновение в столь эпатажный контекст
академической музыки.
Вопреки ожиданиям, исполнение классических композиций в рамках
дадаистских представлений было распространенной практикой, несмот
ря на декларируемый самими участниками движения отказ от всякой
традиции. Неслучайно сегодня мы можем сделать вывод о своеобразной
равнозначности оригинального и заимствованного материала в общей
звуковой картине движения (последнее является дополнительным аргументом в пользу того, что зрители, освиставшие Рутшин, были разгневаны неакадемической музыкой как таковой).
Круг профессиональных композиторов, чьи произведения исполнялись
во время дадаистских акций, был довольно широк. При этом наряду с музыкой авторов, принимавших непосредственное участие в жизни движения (Э. Сати, Е. Голышев), в концертные программы включались опусы
признанных классиков, чье творчество никак не связывается с дадаизмом. Так, один из лидеров движения, Г. Балль, в своем дневнике «Бегство
из времени» указывал, что в «Кабаре Вольтер» звучали произведения
К. Дебюсси, А.Н. Скрябина, К. Сен-Санса и С.В. Рахманинова.
Исполнялась на дадаистских концертных площадках и новая музыка,
в частности сочинения А. Шёнберга. Важную роль в пропаганде его музыки в кругу цюрихских дадаистов сыграла С. Перотте2. Она вспоминала:
«Я была крайне впечатлена этой новой диссонантной музыкой и обсуждала с дадаистами возможность ее исполнения»3.
В результате стараниями Перотте посетителям Галереи Дада и Торгового Зала (Salle zur Kaufleuten, 9 апреля 1919 года) в разное время были

1

 Там же. С. 203–204.

2

 Сюзанна Перотте (Perrottet) – музыкант, танцовщица, преподаватель

3

 Ingram P. Songs, Anti-Symphonies and Sodomist Music: Dadaist Music in

 Авангард в культуре ХХ века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика:
Кн. 1 / под ред. Ю.Н. Гирина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 472.

2
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в танцевальной школе Р. фон Лабана.

 Дадаизм в Берлине, Цюрихе, Ганновере и Кельне: Тексты, иллюстрации,

Zurich, Berlin and Paris // Dada / Surrealism. № 21. 2017. Р. 8. Интернет-ре-

документы / отв. ред. К. Шуман; пер. с нем. С.К. Дмитриева. М.: Республи-

сурс URL: http://ir.uiowa.edu/dadasur/vol21/iss1/ (дата обращения: 1.02.

ка, 2002. С. 194.

2018).
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представлены «фортепианные и скрипичные композиции Шёнберга»1,
в том числе его инструментальные циклы «Три пьесы для фортепиано»
и «Шесть маленьких фортепианных пьес»2.
К числу композиторов, особенно почитаемых дадаистами, можно отнести И.Ф. Стравинского. Показательна в данном случае позиция Т. Тцара,
открыто ассоциирующего его творчество с деятельностью движения3.
Музыка Стравинского, наряду с опусами Казеллы, Орика, Дефосса и др.,
исполнялась на эпатажном балу, организованном Дж. Эволой и К. Шадом
зимой в 1921 году в Риме и получившем название «Джаз-банд Дада»
(«Jazz-band Dada ball»)4.
В свою очередь, на «Первом Мировом Конгрессе Дада» в Женеве (1919)
исполнение его «Песни Соловья» было с восторгом встречено дадаистом
В. Зернером. Его выкрики «Да здравствует Стравинский! Да здравствует
Дада!» спровоцировали в зрительских рядах скандал, переросший в бурную потасовку. В результате и сам композитор, и прославляющий его
Зернер сумели покинуть место конгресса лишь с помощью автомобиля5.
Скандал вокруг «Соловья», таким образом, предвосхитил острую зрительскую реакцию на выступление Рутшин, состоявшееся годом позже (с той
поправкой, что исполнение обеих названных композиций, скорее всего,
преследовало разные цели).
Чем было обусловлено введение профессиональной музыки в дадаистские концертные программы, в настоящее время доподлинно неизвестно. С одной стороны, она могла трактоваться участниками движения как
чистая провокация, с другой стороны (что гораздо реже) – способ разрядить накалившуюся обстановку, как это было в случае с Рутшин. Главным
же образом, смелое обращение с классическим материалом указывало на снятие традиционного пиетета перед академическим искусством,

1
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 Указание Ф. Глаузера на «программу 3-го вечера» 28 апреля 1917 года
в Галерее Дада. См.: Седельник В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН,
2010. С. 373.

2

 Указание на «программу 9-го вечера» в Галерее Дада: Ingram P. Op. cit.

3

 В статье для американского издания Vanity Fair в 1922 году Тцара не жалел

P. 8.
восторженных эпитетов для оперы-буффа «Мавра», высказываясь о ее
авторе следующим образом: «Этот маленький человек... уже может счи-

Илл. 2. Пикабиа Ф.
Портрет Хани Рутшин,
1920. Бумага; гуашь,
карандаш

проявление своеобразной творческой «вседозволенности» (подлинного
кредо для многих сторонников дада).
Примечательно, что во всех представленных случаях с классическими
сочинениями происходила парадоксальная эстетическая метаморфоза.
Формально оставаясь абсолютно неизменными, они утрачивали свой
заранее заданный серьезный смысловой посыл, а вместе с ним, соответственно, – и ореол возвышенности. Дадаизм практически «присваивал»
себе произведение, извлекая его из первоначального историко-культурного контекста и незаметно подменяя его внутреннее содержание.
С одной стороны, подобный процесс можно было бы считать скрытым
следованием традиции, с другой, – ее максимальным снижением, поскольку именно эпатажный контекст, в который погружался музыкальный материал, приобретал решающую роль в восприятии последнего.
Подобное присвоение дадаистами академической музыки, формально
не имеющей отношения к экспериментальной деятельности движения,
легло в основу так называемой «дадаизации» (нем. das Dadaisieren, англ.
dadaing; термин впервые введен исследователем Ж.П. Гергеном)1.

таться одним из величайших композиторов». См. Ibid. Р. 20.
4

 Ibid. P. 20, 21.

5

 Ibid. P. 20.
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 Goergen J. Dada: Music der Ironie und Provokation // Neue Zeitschrift fur
Musik. Vol. 155. № 3. 1994. S. 6.
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Ключевой составляющей феномена дадаизации становится именно
контекст. Нетривиальные условия, в которые погружалась «присвоенная» композиция, практически неизбежно превращали ее в собственную
противоположность, в пародию на саму себя. При этом важно отметить,
что для достижения подобного искажающего эффекта дадаистам вовсе
не обязательно было совершать те или иные манипуляции с музыкальным текстом. Самые яркие примеры дадаизации связаны именно с теми
опусами, которые демонстрировались публике в своем первозданном
виде. Так было и с «Грустной песней» Дюпарка, и с теми классическими
композициями, о которых Балль пишет в «Бегстве из времени», и, по всей
вероятности, со многими другими произведениями, попавшими в поле
дадаистских экспериментов.
В результате неизбежной эстетической трансформации, достигаемой
за счет соседства с крайне эпатажным художественным материалом, академические сочинения, вне зависимости от цели их введения в программу, автоматически возводились зрителями в ранг провокации. Исходя из
этого, мы можем сделать вывод, что именно кривое зеркало контекста
непосредственным образом повлияло на зрительский бунт, вызванный
выступлением Рутшин.
Примечательно, что феномен дадаизации, вышедший из недр самого
скандального движения первой трети ХХ века, неоднократно напоминал
о себе и в дальнейшем, на тех или иных этапах развития искусства.
Эффект, близкий по своему значению к дадаизации, мы встречаем, например, в эпатажной сюрреалистической картине «Андалузский
пес» режиссера Л. Бунюэля. В качестве сопровождения ленты самим автором был выбран фрагмент из оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда»
(смерть Изольды). Крайне противоречивый визуальный контекст в значительной степени обесценил возвышенность композиторского замысла
(при этом в самой музыке не была изменена ни одна нота). Опыт Бунюэля с «искаженным» Вагнером был подхвачен и в значительной степени
развит в целом ряде киноработ, в которых классические произведения
нередко подвергались самым радикальным смысловым метаморфозам
и часто преподносились зрителям в откровенно ироническом ключе1.
1
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Целенаправленное развенчивание академического искусства, спровоцированное дадаистами, получило второе рождение в эпоху постмодернизма. Классические опусы, окончательно утратившие былую неприкосновенность, все чаще стали превращаться в рабочий материал
для эпатажных опытов, в элемент оформления разнообразной видеопродукции и т. д.
Авторы, творившие в русле постмодерна, в сущности, получили неограниченную власть над культурным наследием прошлого и право использовать его по своему собственному усмотрению. В результате этой
«пост-дадаизации» привычное значение утратили не только классические
опусы, но даже музыкальные инструменты, превратившиеся, подобно
ready-made М. Дюшана, в своеобразные «выставочные экспонаты» и нередко подвергающиеся самым радикальным трансформациям.
Подобные эксперименты, нередко балансирующие между игрой и
глумлением, привели к фактическому стиранию границ между элитарным и массовым искусством. Классика тем самым утратила свою недоступность и превратилась в своеобразную «будничную» материю.
Этому процессу, разумеется, невозможно дать однозначную оценку.
С одной стороны, противоречия, заложенные в «эффекте Рутшин», уже
в начале 1920 годов обозначили определенную зависимость произведения искусства от восприятия аудитории. С другой стороны, нельзя не
признать, что дадаизм не столько проложил путь к обесцениванию и
овеществлению культуры, сколько открыл принципиально новый взгляд
на художественную традицию (при этом сформулировал его косвенно,
не выходя за установленные им же рамки тотального отрицания).
Одновременное разрушение и присвоение творческих достижений
прошлого и настоящего, характерное для большинства сторонников движения, дало, таким образом, мощный стимул к формированию феномена
дадаизации и тем самым доказало, что контекст зачастую может стать
решающим аргументом против всякой стилистики.

 Классическая музыка в киноиндустрии – тема, выходящая за рамки
данной статьи и требующая отдельного обсуждения. Использование той
или иной композиции в качестве оформления художественного фильма,
разумеется, не свидетельствует о ее непременном «обесценивании». Тем

 циал академических опусов. Неслучайно эксперименты Э. Сати в области

не менее дадаистам нужно отдать должное в том плане, что они одними

так называемой «меблировочной» музыки совпали с периодом его тесно-

из первых в истории искусства высветили сугубо «прикладной» потен-

го творческого сотрудничества с парижскими дадаистами.
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Елизавета Мирошникова

История одной прогулки:
Дягилев – Стравинский – Кокто – Кесслер

29 мая 1913 года в театре Елисейских полей состоялась премьера балета
Игоря Стравинского «Весна священная». Об этом спектакле сейчас известно
практически все, включая подробный ход событий в зале и за кулисами, но
об одном событии, произошедшем уже по окончании спектакля, ‒ а именно
о пресловутой прогулке в Булонском лесу главных протагонистов – С.П. Дягилева, В. Нижинского и И.Ф. Стравинского – в исследованиях либо упоминают вскользь (при этом у разных исследователей используются разные
версии этого события, подчас противоречивые), либо не упоминают вовсе.
Итак, что же случилось в ночь с 29 на 30 мая 1913 года в Париже, по
окончании вечера Русских балетов в театре Елисейских полей?
Первым рассказал о прогулке после премьеры Жан Кокто. Кокто – молодой человек из состоятельной буржуазной семьи, с явными художественными наклонностями, но без определенного занятия – «прибился» к «Русским балетам» в сезоне 1910-1911 годов. Он очень быстро вошел в близкий
круг Дягилева, присутствовал на репетициях, не пропускал практически
ни одного спектакля, принимал участие в дружеских обедах и ужинах.
Тамара Карсавина вспоминает: «В театре постоянно присутствовал Жан
Кокто, enfant terrible наших репетиций. Словно проказливый фокстерьер,
он скакал по сцене, пока его не прогоняли»1. Был Кокто и на премьерном показе «Весны священной». Однако свои впечатления от увиденного
в письменном виде Кокто изложил не сразу. 13 марта 1915 года вышел в
свет очередной ‒ № 14 – номер антивоенного сатирического еженедельника Le Mot, издававшегося с ноября 1914 по июль 1915 г. самим Кокто –
бывшим тогда на фронте, – в сотрудничестве с парижским художником и
1

 Karsavina T. Theater street. New York, 1961. Р. 239.
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издателем Полем Ирибом. В этом номере Кокто напечатал небольшое эссе –
«Мы хотели бы вам кое-что сказать – или В засаде у мира», где и рассказал,
что «два часа спустя, я шагал по Булонскому лесу с руководителями русской
труппы. Светало. Они не говорили о том, как их приняла публика; они дек
ламировали Пушкина… Они вспоминали прогулки в лодках по Волге»1.
Кокто излагает вполне правдоподобную историю: русские, конечно же,
декламируют Пушкина; прогулки по Волге совершенно не удивительны:
как известно, С.П. Дягилев детство и отрочество провел в Перми, куда
можно было добраться только одним способом – до Нижнего Новгорода
по железной дороге, а далее – по Волге и Каме – на пароходе. Двоюродный
брат С.П. Дягилева Павел Корибут вспоминал: «Дягилев на всю жизнь запомнил величественные берега рек, холмы, леса, поля, пашни, провинциальные городишки и старинные города Нижний и Казань»2. Вполне
возможно, что и в парижских разговорах Дягилев упоминал о своих поездках по Волге и Каме, и это запало в душу и голову Кокто. В статье Кокто
только не указывает участников мероприятия, ограничиваясь обобщением – «руководители русской труппы».
Но уже в книге «Петух и Арлекин», вышедшей в 1918 году, этой прогулке Кокто посвятил целую страницу в эссе «Весна священная»3, и история
несколько видоизменилась и обросла подробностями:
«В два часа ночи мы втиснулись в фиакр – Стравинский, Нижинский,
Дягилев и я – и отправились в Булонский лес. Ехали молча. Чудная ночь
благоухала. По запаху акаций стало ясно, что мы уже в лесу. Подъехали к
озерам. Дягилев, укутавшись в свой воротник из опоссума, что-то проговорил по-русски; я чувствую – Стравинский и Нижинский затихли. Но
вот кучер зажег фонарь, и на лице импресарио я увидел слезы. Он все еще
говорил, неторопливо и без устали.
– Что это? – спросил я.
– Пушкин.
Наступила долгая пауза, потом Дягилев добавил фразу покороче, и мои
соседи так разволновались, что я не удержался и, отвлекая их, спросил,
в чем суть.
“Это непереводимо, ‒ сказал Стравинский, – и впрямь, непереводимо;
очень уж по-русски… нечто очень русское. Приблизительно так: ‘Хочешь
1

 Le Mot. № 14. Paris, 1915. Р. 3.

2

 Цит. по Схейен Ш. Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М.: КоЛиб

3

 Cocteau J. Le Coq et l’Arlequin – Notes autour de la musique. Paris, 1918.

ри, 2017. С. 30.
Р. 62–69.
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ли на острова?’ Да, да, вот так, русское очень. Видишь ли, у нас отправляются на острова, как мы нынче ночью поехали в Булонский лес. По пути
на острова мы и задумали ‘Весну священную’”.
До этого о провале не было и намека. Возвратились мы на рассвете. Вы
даже не представляете, какое проникновенное и щемящее чувство от них
исходило. И чтобы ни делал потом Дягилев, я никогда не забуду, как он читал в этом фиакре Пушкина в Булонском лесу, и его лицо, мокрое от слез»1.
Здесь появляются подробности: во-первых, все участники поименованы;
во-вторых, уже другой вид транспорта – фиакр (в первой версии все шли
пешком), в-третьих, ‒ не просто стихотворение Пушкина – а уточнение –
«про острова» – другое дело, что у Пушкина не так-то просто вспомнить
известное (и даже малоизвестное) стихотворение про острова – М.А. Сапонов предполагает, что речь, может быть, идет о стихотворении 1830 года
«Когда порой воспоминанье / Грызет мне сердце в тишине», где упоминается некий печальный северный остров, где «берег дикой / усеян зимнею
брусникой»; в-четвертых, не очень ясный пассаж про то, что все русские
«ездят на острова» как французы – в Булонский лес; и в-пятых – самое
сентиментальное место в описании прогулки – «слезы на лице Дягилева».
Эту же версию – слово в слово – Кокто повторил в 1926 году в статье
«Стравинский», вошедшей в сборник «Призыв к порядку»2.
И, возможно, как раз поэтическая сентиментальность и превратила
именно эту версию в самую популярную – она встречается у исследователей чаще всего – например, из самых последних ее цитируют Шенг Схейен3
и Олег Брезгин4, также статья Кокто из «Призыва к порядку» полностью
опубликована в сборнике «Век “Весны священной” ‒ век модернизма»5.
В 1933 году в Лондоне вышла книга Ромолы Нижинской – «Нижинский», и там тоже есть несколько слов об интересующем нас событии.
Р. Нижинская пишет: «Они [артисты] были так взволнованы, что не могли
сразу уйти ужинать, поэтому кто-то предложил объехать вокруг озера.
А Дягилев с Нижинским, Стравинским и Кокто, чтобы успокоиться, ездили по Булонскому лесу и вернулись домой лишь под утро»6.
1
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 Цит. в переводе М.А. Сапонова по: Кокто Ж. Петух и Арлекин. Под ред.
М.А. Сапонова. М.: «ПРЕСТ». С. 54–55.

2

 Кокто Ж. Портреты-воспоминания. М.: «Известия», 1985. С. 101–111.

3

 Схейен Ш. Указ. соч. С. 332–333.

4

 Брезгин О.П. Сергей Дягилев. М.: «Молодая гвардия», 2016. С. 332.

5

 «Век "Весны священной" ‒ век модернизма». М., 2013. С. 109–113.

6

 Нижинская Р. Вацлав Нижинский. Воспоминания, М.: Центрполиграф,
2005. С. 201.
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Хотя Ромола Нижинская и присутствовала на премьере, но она не входила в узкий круг С.П. Дягилева (несмотря на то, что была протеже барона
Гинзбурга) и не могла участвовать в прогулке с С.П. Дягилевым – скорее всего, она про нее пишет с чьих-то слов – возможно, со слов Кокто.
Но интересна предыдущая фраза – «Артисты были так взволнованы, что
не могли сразу уйти ужинать, поэтому кто-то предложил объехать вокруг озера»: из слов Р. Нижинской следует, что артисты тоже собрались на
прогулку, и, похоже, что отдельно от Дягилева (вторая фраза начинается
с противопоставления: «А Дягилев…»). При этом «объехать вокруг озера»
означало – «объехать вокруг озера в Булонском лесу». Описание прогулки
из книги Ромолы Нижинской цитирует Лифарь в своей книге воспоминаний «Дягилев и с Дягилевым»1.
А что же говорили другие участники прогулки? Дягилев, Нижинский,
Стравинский?
С.П. Дягилев, как известно, воспоминаний не оставил, в его опубликованной переписке упоминаний о ночной прогулке нет. В 1937 году Ромола
Нижинская опубликовала в Лондоне «Дневники Нижинского»2 – в сильно
сокращенном виде, но в 1999 году вышла полная версия3 – и там тоже
ничего нет о прогулке. В своей книге «Ранние воспоминания»4 (Лондон,
1982) Бронислава Нижинская очень подробно описывает подготовительный период и процесс постановки «Весны священной», при этом самой
премьере уделено два абзаца с общими словами – и опять же, никакого
упоминания о прогулке.
Итак, остается один Стравинский. Тут тоже все непросто. Известно, что
через четыре дня после премьеры – 3 июня – И.Ф. Стравинский тяжело заболел – был диагностирован брюшной тиф, и в течение месяца, пока Стравинский болел, всю переписку за него вела жена, отвечая только на самые
насущные деловые вопросы. Обсуждать премьеру и все произошедшее на
ней не было никакой возможности, поэтому «по горячим следам» ничего
не зафиксировано – по крайней мере, в опубликованной переписке.

1

 Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М.: Вагриус, 2005. С. 328, 329.

2

 Nijinsky V. The Diary of Vaslav Nijinsky. London, 1937. На русском языке: Нижинский В.Ф. Дневник Вацлава Нижинского. Воспоминания о Нижинском.
М.: АРТ, 1995.

3

 Nijinsky V. The Diary of Vaslav Nijinsky. Unexpurgated edition. New York: Allen

4

 Nijinsky B. Early Memoirs. London; Boston, 1982. На русском языке: Нижин-

Lane; Unexpurgated Ed edition, 1991.
ская Б.Ф. Ранние воспоминания. М.: АРТ, 1999.
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В 1935 году в Париже выходит «Хроника моей жизни»1 ‒ в ней нет
ни слова о прогулке в Булонском лесу. Но в 1959 году в книге «Беседы с
Игорем Стравинским»2, изданной Робертом Крафтом в Нью-Йорке, появляется довольно раздраженный текст: «После “спектакля” мы были возбуждены, рассержены, презрительны и … счастливы. Я пошел с Дягилевым
и Нижинским в ресторан.
Далекий от того, чтобы согласно преданию, плакать и декламировать
Пушкина в Булонском лесу, Дягилев отпустил единственное замечание:
“В точности то, чего я хотел”»3.
Помимо шпильки в адрес своего «единственного близкого друга со времен “Жар-Птицы”» (как сам Стравинский называет Кокто – очевидно,
легенда Жана уже приобрела поклонников и была достаточно известна и
популярна), здесь содержится новая информация: Стравинский говорит
об ужине с Дягилевым и Нижинским в ресторане.
Версии Стравинского придерживается и Ричард Бакл в книге «Нижинский»4.
Но вот в 1972 году в Лондоне выходят воспоминания Мари Рамбер –
«ритмички» (как ее называли у Дягилева), ученицы Далькроза, нанятой
Дягилевым в помощь Нижинскому и для обучения труппы принципам
эвритмии. И версия Рамбер кардинально отличается как от версии Кокто,
так и от версии Стравинского:
«После премьеры “Весны священной” мы все были слишком взволнованы, чтобы идти домой спать. Большой компанией – я не могу вспомнить
точно, кто – мы отлично поужинали в ресторане La Reine Pedauque (Королева Гусиные лапы). Кончив ужинать, мы все в фиакрах поехали в Булонский
лес, где гуляли, бегали, играли в игры на траве и среди деревьев бóльшую
часть ночи. Около двух часов ночи мы отправились в ресторан Pre Catelan
в Булонском лесу, где поужинали еще раз. И так – ужиная, выпивая и приятно растрачивая время – мы пробыли в парке до утра. Ночь мы закончили
завтраком на молочной ферме в Малом дворце Марии-Антуанетты»5.
В этом рассказе вообще все очень странно: есть ресторан – и даже
два, есть Булонский лес – при этом большая компания и игры на свежем
1

 Stravinsky I. Chronique de ma vie. Paris, 1935. На русском языке: Стравин-

2

 Stravinsky I. Dialogues and Diary. New York: Doubleday; 1st edition, 1963.

3

 Стравинский И.Ф. Диалог. Л.: Музыка, 1971. С. 126.

4

 Бакл Р. Нижинский. М.: КоЛибри, 2016. С. 404.

5

 Rambert M. Quicksilver. An Autobiography. London: Martin's Press; 1st edition,

ский И.Ф. Хроника моей жизни. Л.: Музгиз, 1963.

1972. Р. 53.
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воздухе (ни слова о Пушкине!) – и удивительное завершение – завтрак
на молочной ферме Марии-Антуанетты – а ведь Версаль находится на
значительном расстоянии от Булонского леса – как они туда все попали?
Но странно только на первый взгляд, и к рассказу Мари Рамбер мы еще
вернемся, а в нашей истории тем временем появился новый персонаж.
С 2004 по 2017 год Марбургский литературный архив издавал дневники
графа Гарри фон Кесслера (1868–1937) – в результате были изданы все
57 томов дневника, который граф вел с 1880 по 1937 год. Представитель
немецкой аристократии, светский человек с широчайшими связями и
знакомствами – «самый большой космополит из всех, когда-либо живших»1 – при этом искренне интересовавшийся искусством, друживший и
сотрудничавший со многими известными писателями, композиторами,
художниками, оставил очень подробную и точную картину Европы конца
XIX – первой трети XX века, содержащую большое количество уникальных
фактов, сведений и подробностей, в том числе и о Дягилеве и «Русских балетах». С Дягилевым Гарри фон Кесслер познакомился в декабре 1912 года
в Берлине и сразу же вошел в его узкий доверенный круг. В 1960 годы
дневники Кесслера за 1918–1937 с большими купюрами были изданы, но
только опубликование полных текстов позволило выявить новые подробности, казалось бы, всем хорошо известных событий.
Так вот, в дневниках графа фон Кесслера есть запись от 29 мая 1913 года:
«Мы пошли к Ларю на поздний ужин, как всегда, обычной компанией,
и вдобавок Фрид, Тата Голубева и графиня Зубофф. Наконец, около трех,
Дягилев, Нижинский, Бакст, Кокто и я взяли такси и проехались по ночному городу, казавшемуся мертвым в лунном свете. Бакст нацепил свой
платок на прогулочную трость и размахивал им, как флагом, Кокто и я
взобрались на крышу автомобиля, Нижинский в цилиндре и фраке молча
счастливо улыбался сам себе. Брезжил рассвет, когда дикая веселая компания высадила меня у моего Тур д’Аржан»2.
В рассказе Кесслера есть и ресторан – Ларю, и прогулка – правда, не
в Булонском лесу. Перечислены также участники: состав «обычной компании» можно узнать из других записей Кесслера – например, в записи от 28 мая 1913 года все участники перечислены практически полностью: «Потом пошел в Шатле, как раз к концу репетиции Весны священной
Стравинского и Нижинского. С Дягилевым, Нижинским, Стравинским,
1

 Auden W.H. «A St. Simon of Our Time», New York Review of Books. August 31,
1972. Цит. по: Кесслер Х. [О Дягилеве, Родене, Рильке… ]. Дневники 1911 –
1914 гг. М., 2017. С. 5.

2

 Кесслер Х. Указ. соч. С. 344.

 Кокто Ж. Трудность бытия. В кн.: Кокто Ж. Эссеистика. Т. 3. М.: Аграф,
2005. С. 49.
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прогулки

 Бакст Л.С. Моя душа открыта. В 2-х кн. М.: Искусство-XXI век, 2012.

3

Место ужина

 Там же. С. 343.

2

Участники

1

Кокто 1915

Равелем, мадам Эдвардс, Жидом, Бакстом, Оскаром Фридом и др. ужинали у Ларю»1.
Вообще, рассказ Кесслера вызывает наибольшее доверие – так как практически все его дневниковые записи подтверждены свидетельствами
других людей или известными историческими фактами – и он совпадает
с рассказом Стравинского – непосредственного участника. Стравинский
был в ресторане, но на прогулку не поехал – поехали без него. Зато в компании появилось два новых персонажа – Лев Бакст и сам Кесслер – про
них не упоминали ни Кокто, ни Стравинский, ни Ромола Нижинская.
К сожалению, в опубликованных письмах и эссе Бакста2 нет ни слова о
прогулке после премьеры «Весны священной», что действительно жаль.
Но что же с версиями Кокто и Мари Рамбер? Что касается истории Мари
Рамбер, то, скорее всего, дело обстояло следующим образом: было две
компании – Дягилев с друзьями и компания балетных артистов (косвенно
об этом говорит и Ромола Нижинская3). И Мари Рамбер пишет именно
о компании балетных артистов – именно поэтому она не может вспомнить участников – ведь Дягилева, Нижинского или Стравинского она бы
обязательно запомнила и написала об этом – и именно поэтому описаны «игры на траве и среди деревьев» ‒ то есть обычное веселье молодых
подвижных людей. Только молочная ферма Марии-Антуанетты все же
вызывает большие сомнения, но такие неточности можно списать на почтенный возраст, в котором Рамбер писала свои воспоминания.
По поводу Кокто можно отметить, что его рассказ – это прекрасная романтическая легенда, созданная «по мотивам» того, что действительно
происходило, и расцвеченная сентиментальными подробностями. Для
чего ему понадобилось сочинять красивую сказку и вводить в заблуждение добросовестных исследователей вот уже на протяжении ста лет?
Скорее всего, Кокто хотел таким образом подчеркнуть свою собственную значимость; показать, что он по масштабу личности и творческого
дарования равен Дягилеву, Нижинскому, Стравинскому (в сборнике эссе
«Трудность бытия» (1947) Жан Кокто прямо пишет: «Можно себе представить, что давала мне дружба с авторами “Авиньонских девиц” и “Свадебки”»4), и, рассказывая об интимном общении с великими людьми, Жан
Кокто творил свою собственную легенду о себе самом.

«обычная компания»
(Дягилев
Нижинский
Стравинский
Равель
мадам Эдвардс
Андре Жид
Лев Бакст)
+ Оскар Фрид
Тата Голубева
и графиня Зубофф
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Табл. 1 Сводная таблица фактов из рассказов очевидцев
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Джазовые вокалисты 40–60-х годов ХХ века и их вклад
в популяризацию джаза и вокальное искусство

Ольга Барсукова

Джазовые вокалисты 40–60-х годов
ХХ века и их вклад в популяризацию джаза
и вокальное искусство

Джаз – это музыкальный стиль, возникший на рубеже ХIХ–ХХ веков
в США как музыкальное искусство, синтезировавшее афроамериканскую
и европейскую бытовую культуры. Процессы смешивания африканской
и европейской музыкальных культур происходили уже начиная с конца XVII века в связи с использованием труда рабов, но только в начале XX века привели к возникновению нового музыкального направления – джаза. Сам термин «джаз» возник в клубах и барах и принадлежал
к развлекательному, увеселительному контексту. «Джаз долгое время
отождествляли с пороком, преступностью и сексуальной свободой. Его
музыка и все, что ее окружало, не соответствовало общепринятым нормам морали»1. В музыкальном контексте в печатных источниках термин
«jazz» впервые встречается в 1913 году в одной из сан-францисских газет. А уже в 1915 году ‒ в названии оркестра Тома Брауна «Tom Brown’s
Dixeland Jazz Band» (Чикаго). В 1917 году термин появился на пластинке
новоорлеанского оркестра «Original Dixieland Jazz Band» и прочно вошел
в обиход как музыкально-искусствоведческий термин, олицетворяющий
данное музыкальное направление XX–XXI веков.
До 40 годов XX века джазовые интонации выкристаллизовывались в
недрах иных жанров. Речь идет об эре блюза, диксиленда и свинга, характеризующейся, в первую очередь, танцевальными ритмами. «Джаз – это…
популярная танцевальная музыка…» для своих современников, и об этом
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нам говорят печатные источники 1930 годов. Знаменитый джазовый музыкант Луи Армстронг утверждал: «Все, подо что вы можете прихлопнуть
ногой ‒ это хорошая музыка»1.
В 1945 году появилось новое направление в джазе – би-боп (его еще
называют «modern jazz»). В 40 годах XX века би-боп постепенно стал вытеснять танцевальную составляющую из джаза. Впоследствии это привело
к тому, что место популярной музыки занял рок-н-ролл. Именно танец,
по мнению историка Майкла Есака2, интегрирует музыку в нашу повседневную жизнь. Брэнфорд Марсалис3 отмечал, что музыканты би-бопа
придерживались принципиальной позиции: «Мы больше не будем играть
для развлечения людей… Они… совершенно точно не будут танцевать
под это»4. Джаз 40 годов стал исполняться в залах и клубах для сидячей
аудитории, нередко на входе висели специальные знаки, запрещающие
публике танцевать. Это привело к тому, что джаз 40-х стал характеризоваться максимальным усложнением исполнительского мастерства: с этим
временем связан так называемый пик вокального и инструментального исполнительства в джазе. Вокалисты начинают импровизировать, не
уступая в своей технике инструменталистам, появляется такой вокальный
прием, как скэт. «Скэт / Scat ‒ заимствованная джазовыми музыкантами из афроамериканского фольклора техника так называемого слогового (бестекстового) пения, основанная на артикуляции не связанных
по смыслу слогов и звукосочетаний. В джазе этот прием трансформировался в тип виртуозной импровизации, в которой голос приравнивается
к музыкальному инструменту»5. Трубач Диззи Гиллеспи и саксофонист
Чарли Паркер вошли в историю джаза своими виртуозными, сложно техничными пассажами, которые до сих пор разбираются на занятиях по
джазовому пению в музыкальных ВУЗах в качестве эталонов джазовой
импровизации. Например, композиция «Chi-Chi» Паркера – вокалисты
копируют партию саксофониста, подставляя в нее свои слоги: подобный

1

 Gracyk T. Jazz after jazz: Ken Burns and the construction of jazz history. Пере-

2

 Там же.

3

 Брэ́нфорд Марса́лис (англ. Branford Marsalis; род. 26 августа 1960) — аме-

4

 Gracyk T. Op. cit.

5

 Степурко О.М. Скэт-импровизация. Орнаментика стиля соул. Импрови-

вод Барсуковой О.В. Minnesota State University Moorehead. 2002. P. 183.

риканский саксофонист и композитор.
1

 Строкова Е.В. Джаз в контексте массового искусства (К проблеме классификации искусства). Автореферат дис. ... канд. искусств.: 17.00.02. М., 2002.

зация в Новоорлеанском стиле. Метод «Scat drums» Боба Столова. Соло на

С. 70.

джазовые стандарты. М.:«КАМЕРТОН», 2014. С. 3.
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метод является одним из показателей хорошей техники певца. Схожие
упражнения даются студентам, обучающимся в музыкальных ВУЗах по
специальности «эстрадно-джазовое пение» в рамках курсов: джазовая
импровизация и джазовое пение.
Как писал Коллиер в 1979 году: «В джазе было два подлинных гения.
Один из них, конечно, Луи Армстронг… Другим был человек по имени
Чарли Паркер»1. Луи Армстронг (1901, Новый Орлеан, Луизиана ‒ 6 июля
1971, Нью-Йорк) – американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля2. Он оказал (наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлсом Дейвисом и Джоном Колтрейном) наибольшее влияние
на развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всем мире3.
Пьесы Луи Армстронга включены во многие методические пособия по
вокальной импровизации. Например, в книге «Скэт-импровизация…»
Олега Степурко есть нотированные примеры, в том числе и знаменитая
«Skid-Dat-De-Dat» Луи Армстронга, записанная с его бэндом «Hot Five»4.
«Название пьесы – это скэт слоги, соло представляет из себя цепь брейков, которые поет Луи Армстронг на остановке грува. (Stop time)»5. Но не
только благодаря своей виртуозности в исполнении сложно-техничных
пассажей Луи Армстронг стал известным в США и по всей Европе. Этот
певец обладал особым тембром, харизмой и мелодичностью, столь любимыми публикой. В 50 годы вместе со своим знаменитым ансамблем
«All stars» он начал гастролировать по всему миру. В 1964 году вышла его
пластинка «Hello, Dolly», которая «заняла 1-е место, потеснив даже группу “Битлз”, что было подлинным триумфом»6 джаза и, в частности, джазового вокала. Трек «Hello, Dolly» стал популярным стандартом, который
в настоящее время исполняется вокалистами как в учебных аудиториях
1

 Есак М. История джаза и блюза (1893–1973). М.: ПБОЮЛ Маскаев В.Н.,

2

 Там же. С. 10.

3

 Life & Legacy. Louis Armstrong Society Jazz Band. Электронный ресурс.

4

 Именно со своим бэндом «Hot five», где играл замечательный пианист Эрл

2001. С. 19.
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под минус1, так и на концертных площадках с живым составом. Песня
стала настолько популярной, что в 1969 году даже вышел одноименный
фильм режиссера Джина Келли с участием Барбары Стрейзанд ‒ в конце
этого фильма Луи Армстронг исполнил с ней свой хит.
Наряду с Луи Армстронгом необходимо назвать всемирно известную
джазовую певицу – Эллу Фицджералд. «Их знаменитые дуэты, записанные в 56–58 годах на лейбле “Verve”: “Ella and Louis”, “Pogry and Bess”, “Ella
and Louis again” вошли в сокровищницу джазовой музыки»2.
Элла Джейн Фицджералд (англ. Ella Jane Fitzgerald; 25 апреля 1917,
Ньюпорт-Ньюс, Виргиния, США ‒ 15 июня 1996, Беверли-Хилс, Калифорния, США) – американская певица, одна из величайших вокалисток
в истории джазовой музыки3. Благодаря успешному промоутеру ‒ Норману Гранцу – в 50-е гг. XX века она стала всемирно знаменитой исполнительницей джазовой музыки. В 50–60 годы Норман и Элла записали целую
коллекцию популярных сочинений композиторов США (около шестнадцати часов музыки) и назвали ее: «Книга великих американских песен».
В записях этой певицы можно найти практически все джазовые стандарты. В настоящее время эти записи используются в качестве учебных материалов педагогами и студентами современных музыкальных учреждений.
Ее импровизации и вокальные трактовки тем прекрасно ложатся на слух,
и их несложно снимать4, но в то же время они действительно техничны и
хорошо звучат. (В качестве примера можно привести ее знаменитое исполнение песни Джорджа Ширинга ‒ «Lullaby of Bird land», 1952.)
Благодаря таким музыкантам, как Элла Фицджералд и Луи Армстронг,
вокальное исполнение джаза, в том числе сложных джазовых импровизаций в стиле би-боп, получило признание не только в США, но и в Европе.
Виртуозная скэт-техника, вокальная мелизматика, различные вокальные
приемы (хуки), такие как подражание духовым инструментам, бэнд, слайд
и др. подняли вокальное искусство на совершенно новый уровень.
В 50 годы XX века благодаря джазовому трубачу Майлзу Дэвису5 появляется «кул» («холодный») джаз. Самой известной певицей в этом

https://www.larmstrongsoc.org/history-of-louis-armstrong/
1

 Инструментальная версия песни без вокала.

Хайнс, Луи Армстронг в первый раз запел, так начался его путь к славе.

2

 Тихонов В.М. Указ. соч. С. 44.

Успех «Hot five» породил новый бэнд ‒ «Hot seven», пластинки которого

3

 Есак М. Указ. соч. С. 15.

проникли и в Европу, спровоцировав там «джазовый бум».

4

 В массовой музыкальной культуре глагол «снимать» означает записывать

5

 В 1948 собрал нонет «Capitol band» ‒ первый ансамбль «прохладного

5

 Степурко О.М. Указ. соч. С. 10.

6

 Тихонов В.М. Путешествие в мир джаза длиною в жизнь: Записки пре-

в нотах, копировать исполнительскую манеру и штрихи.

данного «aticionado» – коллекционера джаза / Владимир Тихонов. М.: НО

джаза». Термин «кул» впервые появился на пластинке Дэвиса «Birth Of

Издательский центр «Москвоведение», 2013. С. 22.

The Cool» (1949).
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направлении была Джун Кристи (June Christy), ее прозвали «The Queen
of Cool» («Королевой холода»). Диск «Something Cool» завоевал известность в вокальном кул-джазе 50 годов XX века, а одноименный трек стал
образцом исполнения в этом стиле. Кроме того, образцами кул-джаза
являются такие композиции, как «Take Five» Пола Дезмонда, «My Funny
Valentine» Чарльза Роджерса в исполнении Джерри Маллигена и «Round
Midnight» Телониуса Монка в исполнении Майлза Дэвиса. Именно благодаря этому направлению джаза в вокальном искусстве XXI века появилась лаундж музыка. А рождение в 60 годах босса-новы и смешение ее с
кул-джазом сделало возможным исполнение любых популярных хитов в
джаз-лаунджевой обработке ‒ это течение очень востребовано современной аудиторией. Есть даже радиостанции, эфир которых состоит в большинстве своем из таких треков: например Radio Chocolate в России.
Огромное количество джазовых вокалистов внесли свой вклад в популяризацию джаза и певческое искусство в целом, но хотелось бы отдельно
отметить Пегги Ли (Peggy Lee). Эта обладательница глубокого и звучного тембра также много сделала для популяризации джаза. Ее дискография состоит практически из одного поп-джаза, а за кавер-версию песни
«Fever», записанную в свинге под аккомпанемент контрабаса в 1958 году,
Ли даже получила премию «Грэмми».
Стоит отдельно отметить таких певцов, как Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Мел Торме, Рэй Чарльз, Нэт «Кинг» Коул. Они также внесли свой
вклад в популяризацию джаза и развитие певческой техники. Многие
поколения вокалистов копировали и копируют по сей день их чувство
свинга, вокальные приемы и использование различных хуков.
Уже в 60 годы формируется свободный (фри-джаз), авангардный джаз,
а в 70-е рождается новый стиль ‒ джаз-рок. Впоследствии рок становится
самым популярным музыкальным стилем, вытесняя джаз на периферию. От блюза рок «перенимает… композиционно-гармоническую схему,
лад, технику риффового варьирования, манеру интонирования, а также
особое “блюзовое” содержание»1, однако с точки зрения вокального исполнительства, манера интонирования сильно меняется, появляются
совершенно новые вокальные приемы и техники2.

1

 Савицкая Е.А. Принципы стилеобразования в рок-музыке (на материале
зарубежного хард- и арт-рока 60–70-х годов). Автореферат дисс. ... канд.
искусств. по специальности 17.00.02. М., 1999. С. 47.

2

 Провозина Н.М. Истории джазовой и эстрадной музыки: Учеб. пособие –
2-е изд. перераб. и доп. Ханты-Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2006. С. 16.
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Вклад джазовых вокалистов 40–60 годов ХХ века в вокальное искусство
сложно переоценить. Благодаря таким исполнителям, как Элла Фицджералд, Луи Армстронг, Джун Кристи, Пегги Ли и многим другим джаз стал
популярным не только в США, но и во всем мире, а вокальное искусство
шагнуло далеко вперед. Опыт вокалистов 40–60 годов ХХ века переняли
новые поколения певцов. Сложные вокальные приемы, заимствованные
из джаза, закрепились в системе эстрадно-джазового обучения в ВУЗах;
появились предметы: джазовое пение, импровизация и джазовая гармония. Улучшился уровень выпускаемых специалистов по квалификации «Эстрадно-джазовый вокал». По сей день они пополняют ряды профессиональных певцов и исполняют нетленные джазовые стандарты с
биг-бэндами, музыкальными группами и под минусовки, радуя публику
джазовой музыкой.

Импровизация в джазе: эстетическая семантика
и опыт коммуникации
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Импровизация в джазе:
эстетическая семантика и опыт коммуникации

Джазовое искусство существует чуть более ста лет – не так уж долго для
музыкального искусства мирового значения. Однако стремительное усложнение джазового языка позволило создать уникальный случай в мировой музыкальной истории — превращение из фольклора в искусство
в рамках одного поколения. Огромную роль в становлении джаза сыграло
контрастное преобразование в середине 40 годов его ведущих стилевых
элементов — переосмысление композиционной структуры, изменение
самого общепринятого синтаксиса джазовой музыки, выдвижение на передний план исключительно импровизации в том ритмически-гармоническом виде, который не был принят, да и не был возможен в более ранних
формах джаза.
Обычно импровизация рассматривается лишь как одно из художественных средств наряду с композицией (первичный уровень анализа) и
исполнительской интерпретацией (вторичный уровень анализа). Однако
смысл импровизации не в том, что это сочинение в процессе исполнения — такая формулировка заостряет внимание на исполнении, низводя импровизационную составляющую до одного из множества средств
выразительности и выводя на передний план композицию. Также импровизацию часто определяют как спонтанный музыкальный акт; на
наш взгляд, это тоже не совсем верно, поскольку спонтанность — нечто стихийное и неподготовленное, что совершенно неверно по отношению к импровизации (об этом будет подробно сказано позже). Мы
даем определение импровизации как спонтанно-интеллектуального
акта музыкального творения, который может быть зафиксирован на бумаге или с помощью средств звукозаписи, однако его сущность — спонтанность и принципиальная неповторяемость — при этом теряется.
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В импровизации заключается сущность эстетической выразительности
джазового искусства.
Мы предполагаем, что импровизация — это способ эстетически идентифицировать джазовую музыку среди прочих видов неакадемической
музыки. В свою очередь, импровизационная музыка — это не синоним
джаза. Рассматривая джазовую импровизацию как эстетический текст,
мы сталкиваемся с необходимостью дефиниции эстетической семантики
джазовой импровизации и выявления особенностей ее языка. Выявив
их, мы можем понять, как кодируется и декодируется текст джазовой
импровизации, а также как при помощи импровизации происходит акт
коммуникации внутри музыкального ансамбля и между музыкантами и
слушателями.
Однако прежде чем отвечать на поставленные вопросы, следует убедиться в том, что именно импровизация является главной стилеобразующей чертой джаза; для этого необходимо дать джазовому искусству
определение. Но при анализе имеющихся определений мы сталкиваемся
с огромным количеством неопределенностей. Эта трудность, в частности, обусловлена тем, что на формирование и развитие джаза огромное
влияние оказывает эстетическое поведение музыканта-импровизатора,
которое в значительной степени выглядит как некое интуитивно постигаемое спонтанное действие.
Вот определение Маршалла Стернса, данное в 1956 году: «Полуимпровизационная американская музыка, отличающаяся непосредственностью
коммуникации, экспрессивными характеристиками свободного использования человеческого голоса и сложным, плавно текущим ритмом...»1
Еще один исследователь джаза, Иоахим Эрнст Берендт, в 1976 году указывает на три основных отличия джаза от европейской музыки: связанную
с импровизацией спонтанность музыкального продуцирования, свинг и
отражающие индивидуальность исполнителя звучания и манеру фразировки2. А Чарлз Сьюбер в 1979 году предлагает следующие критерии для
опознания джаза: импровизация, ощущение динамичности метроритма
и «джазовая» фразировка, а также индивидуальная интерпретация и экспрессивность3.
Мы видим, что все три исследователя, давшие свои определения джазу, выделяют в качестве наиболее характерных нефиксируемые нотацией
1

 Stearns M. The Story of Jazz. London: Oxford University Press, 1970. Р. 200.

2

 Berendt J-E. The Jazz Book: From Ragtime to Fusion and Beyond. Lawrence Hill

3

 Suber Ch. The First Chorus / «Down Beat» January 11, 1979. Р. 6.

Books, 1982. Р. 176.
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трансцендентные элементы его художественной системы, а также соглашаются с главенствующей ролью импровизации в определении понятия.
Также нельзя не принимать во внимание, что джазовый текст всегда
построен на использовании идиоматики. В сущности, джазом и называется определенная идиоматика, то есть стиль импровизирования. Преимущественно она до сих пор использует афроамериканские корни, однако
в целом сейчас словом «джаз» называется музыка любых корней, использующая определенную идиоматику. Как и любая музыка, джаз обладает
специфическим нелингвистическим конструктивным материалом — это
звук и его особенности: тембр, высота, характеристики метроритма.
Отметим отдельно, что джаз и новая импровизационная музыка не
синонимичны: в отличие от джаза, внеидиоматическая импровизация
исследует сам звук, его качество, свойства, фактуру различных музыкальных составов.
Будучи объектом восприятия, любая эстетически выразительная форма человеческой деятельности должна быть осмыслена ее адресатом.
А наделение смыслом любого бытийного феномена для человека всегда
связано с его вербализацией — в общем случае мы можем назвать этот
процесс интеллектуализацией. Когда в естественной речи эстетический
текст не проявлен (музыка, живопись, пластическое искусство и скульптура), процесс интеллектуализации идет сложными путями: результат
его прочтения всегда оказывается полисмысловым, поскольку сама морфология таких текстов предполагает очень условную их вербализуемость.
Считается, что музыка не требует интеллектуализации1, однако сам процесс развития джаза (а именно, появление новых стилей, таких как свинг,
затем бибоп, затем фри-джаз) говорит об обратном: мера усложнения
языка, изменения, полной деконструкции синтаксиса джаза является
очевидным отражением стремления музыкантов к увеличению интеллектуальной составляющей в музыкальной коммуникации. Из этого можно
сделать очевидный вывод: джаз — это сложный эстетический текст,
требующий интеллектуализации.
Импровизация, как и любой эстетический текст, функционирует в виде
борьбы нормы и отклонения от нее. Преодоление эстетического зап
рета — механизм, создающий необходимую импровизации напряженность, ведущий к возникновению в ней нетривиальных семантических
значений. Этот принцип стал особенно важен в условиях современной

эстетической системы, которая, в сущности, к середине ХХ века потеряла свои границы и системой как таковой быть перестала. Отражение
этой особенности современной эстетики мы видим в появлении фриджаза, где семантика импровизации вышла на совершенно иной качественный уровень, полностью деконструировав смысл знаков, принятых
в традиционном (до 50 годов) джазе, а подчас снивелировав и сами знаки.
Качество импровизации в современном джазе определяется энергетической напряженностью ее структуры, эстетической конфликтностью,
противоборством разнородных фактурных элементов. Степень такой
напряженности противостоит неизбежному в импровизации процессу
автоматизма, конструктивной инерции. Очевидно, мы можем видеть
здесь иллюстрацию для двух систем, использующих в своем построении
класс эстетики тождества и класс эстетики противопоставления1. Именно
характеристика напряженности структуры текста определяет степень
эстетической информативности импровизации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в семиотическом
плане в современном джазе полностью отсутствует система знак-смысл.
Это, конечно, не так: нарушение нормативности неизбежно сопровождается созданием системы языковых закономерностей, просто закономерности эти не столь самоочевидны, как в эстетическом идеале нормы. Эти
новые закономерности часто становятся «минус-приемами»2.
Коммуникативная компетенция импровизатора должна включать
в себя прежде всего языковую компетенцию. Языковая компетенция —
это врожденное знание носителя языка, позволяющее ему создавать и
распознавать грамматически правильные высказывания на своем языке3.
В нашем случае это знание адресантом (импровизатором) языкового кода
(сложившейся совокупности языковых норм и норм языкового поведения) и

1

 Хэмилтон Э. Джаз как классическая музыка / пер. с англ. М.С. Резанцевой
[В Интернете] // Полный Джаз 2.0. Jazz.ru, 14 03 2018. http://journal.jazz.
ru/2018/03/14/andy-hamilton-jazz-as-classical-music. Р. 229.

2

 Согласно Ю.М. Лотману, минус-прием — это литературный прием, состоящий в отсутствии в тексте тех или иных значимых элементов, наличие
которых ожидается читателем. Суть минус-приема — в отталкивании
от современной тексту или более ранней литературной традиции; отсутствие нормы здесь является значимым, на фоне него формируется
необходимое структурное напряжение.

1

 Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2 изд., перераб. и доп.
М.: Юрайт, 2015. С. 314.
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3

 Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. М.: Издательство иностранной литературы. Вып. II. 1962. С. 412–527.
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эстетических последствий его употребления для адекватного восприятия
и специфического декодирования адресатом (слушателем) этого кода. Но
здесь следует особенно подчеркнуть, что языковая компетенция импровизатора — это не просто знание и умение (интериоризованное знание)
порождать грамматически отмеченные высказывания (то есть кодировать
творческий импульс), понятие это включает еще и навык (умение, приобретенное опытным путем). В результате соблюдения всех условий сообщение актуализируется в точности так, как задумывает импровизатор.
А задумывает ли?
Музыкальным мышлением в целом можно назвать ту часть нашего
сознания, которая позволяет нам организовывать звуки с определяемой
высотой и воспринимать их как некий информационный код. Мы не
даем точного определения понятию музыкального мышления, поскольку полагаем намного более важным здесь вопрос перцепции и последующего акта сознания, связанного со считыванием и упорядочиванием
кодированной информации — иначе любой набор звуков, от «Simplicity»
Джо Пасса до звуков ветра, попадающего в горлышки бутылок с разным
уровнем содержимого, так и не станет кодом, называемым в обиходе
музыкой, а останется лишь произвольным набором шумов. Условно мы
назовем этот акт интеллектуальным декодированием.
Подробно останавливаться на интеллектуальном декодировании мы
сейчас не будем, однако рассмотрим эмоциональную сторону импровизационного мышления.
Для импровизационной речи очень важна ее эмоциональная насыщенность. Это особенно актуально в свете сделанных нами выводов об эстетике тождества и противопоставления. Применительно к конкретному
коду импровизационной речи их можно сформулировать следующим
образом: в современной джазовой импровизации фактически отсутствует понятие ошибки, однако непременно должна присутствовать некая
ассоциативная доминанта. Также в джазовой импровизации имеется
определенная инверсия намерения и действия, «парадокс опережения»1.
Сложившаяся методическая практика обучения джазу включает в себя
подход к импровизации через готовые соло и обыгрывание гармоний при
помощи гамм. Соло великих джазовых музыкантов стали методической
классикой, эти классические записи рассматриваются как предметы для
изучения. Исследователь джаза Тед Джойя так описывает наиболее часто
встречающиеся сомнения в художественной ценности импровизации:
1
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 Рунин Б.М. О психологии импровизации // Психология процессов художественного творчества. Сб. статей. Л.: Наука, 1980.
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«Импровизация, как может показаться, обречена быть бледной тенью
совершенства, которого достигает композиторская музыка. Ошибки вкрадываются не только в форму, но и в технику. В искреннем творческом
порыве импровизатор достигает уровня выразительности, с которым
может не справиться технически. Конечный результат часто сочетает
мгновения редкой красоты с техническими ошибками и бессмысленными пассажами»1. Однако в защиту эстетического смысла импровизации
Джойя вводит термин «эстетика несовершенства», противопоставляя ее
«эстетике совершенства», основанной на парадигме композиции. В этих
терминах можно проследить уже упоминавшуюся ранее модель эстетики
тождества и противопоставления.
Идеал эстетики совершенства — неподвластное времени произведение,
подчиненное воле композитора. Для эстетики несовершенства ценен сам
импровизационный процесс исполнения. Эстетика несовершенства правомерно настаивает на существовании взаимосвязи между исполнением
произведения и подготовкой к исполнению. Тем не менее претензия
радикальной эстетики несовершенства на «чистую спонтанность» чрезмерна, и мы упоминали об этом в самом начале, дефинируя понятие импровизации. Наиболее корректный подход заключается в следующем: в то
время как интерпретатор размышляет над произведением и занимается,
чтобы воспроизвести его как можно более точно, импровизатор занимается, чтобы подготовиться к своеобразному «прыжку в неизвестность».
Хотя, безусловно, импровизатор формулирует для себя какие-то базовые
структуры и идеи, и эти фразы как осознанно, так и на уровне подсознания открывают путь к новым произведениям. Поэтому у импровизатора
есть множество способов не повторяться и не иметь рамок привычного.
Импровизация является главной языковой системой джаза, поскольку
именно через нее с помощью средств музыкального языка строится сам
художественный образ. Отдельного упоминания заслуживает то, что весь
художественный образ, создаваемый джазом, всегда состоит из элементарных образов, создаваемых каждым музыкантом в ансамбле — каждый,
во-первых, импровизирует по некоей собственной схеме и плану, а вовторых, в создании единого образа всегда принимают участие тембры
разных инструментов. В этом заключается эстетическая уникальность
джазовой импровизации: зачастую она обретает свою художественную
силу и строит свою языковую систему именно на контрастах не только
манеры, но и самого звучания участников ансамбля.
1

 Gioia T. Jazz: The Aesthetics of Imperfection / The Hudson Review, Vol. 39,
No. 4, 1987. Р. 585–600.
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Импровизация — такой вид художественного творчества, в котором
носителем художественного содержания является сам процесс деятельности. Содержательность процесса (как определяющая характеристика
импровизационного искусства) дает возможность явно увидеть его сущность. Во-первых, стремление наполнить содержанием именно процесс
воздействует на направленность музыкального мышления. Во-вторых,
определение процесса как носителя содержания приводит к тому, что
естественная для любой художественной коммуникации обратная связь
начинает действовать уже на уровне каждого отдельного ее акта (основная вопросно-ответная форма джазовой импровизации). И, наконец,
в-третьих, процессуальная сущность воплощается в игровом характере,
требующем партнерства, распределения ролей среди участников.
Поскольку значим сам процесс создания уникальной композиции в режиме «здесь и сейчас», импровизатору необходимы партнеры и публика.
Постоянное взаимодействие с другими музыкантами и публикой активизирует его художественное воображение. Таким образом, импровизатор — это не композитор и исполнитель в одном лице, это особый тип
музыканта, что наиболее заметно в ансамблевых импровизационных
формах. Объяснение этому заключается в семантических свойствах импровизации: в психологической, эстетической и даже технической опоре
импровизатора на реплику партнера, позволяющей поддержать общее
эстетическое направление развития музыкального материала, а также
получить время для «изобретения» новой реплики. Диалогическая формула вопроса-ответа поэтому и является базовой для импровизации.
В ансамбле импровизаторов музыкальное поведение не предопределено
заранее, как у исполнителей написанного сочинения, а динамично формируется в постоянном взаимодействии. Это — игровая группа со своей структурой, ролями. Формально ансамбль импровизаторов является
коллективом, решающим общую задачу, но поведение по крайней мере
нескольких ключевых его членов не установлено заранее, а формируется
в динамике, создавая всякий раз непредвиденную ситуацию, разрешать
которую приходится при жесточайшем дефиците времени.
Необходимое условие для функционирования такого коллектива —
не только соответствующие интеллектуально-психические качества, но
и определенный уровень языковой компетенции. Тот же уровень языковой
компетентности требуется и от слушателя. Чтобы полностью воспринять
и адекватно оценить информацию, кодированную джазовой импровизацией, слушатель должен обладать немалыми знаниями и слушательским
опытом.
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Джаз является одним из самых сложных музыкальных жанров, что
связано как с самим его генезом (синтез западноевропейской и африканской музыкальных традиций), так и с его онтологией. Джаз постоянно
развивается и не стагнирует, поскольку все время адаптирует для себя
все новую идиоматику, берущуюся из новых стилей и жанров. Постоянное изменение, связанное с впитыванием и адаптацией всех заново
появляющихся музыкальных направлений и средств эстетической выразительности, является фундаментальным принципом его появления
и существования1.

1

 См. по теме исследования: Барбан Е.С. Джазовая импровизация (К проблеме построения теории) // Советский джаз. Проблемы. События. Мастера.
Сборник статей. М.: Советский композитор, 1987. С. 96–113; Баташев А.Н.
Искусство джаза в музыкальной культуре // Там же. С. 80–95; Лотман Ю.М.
Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб.:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016; Романова Н.В. Кукла как эстетический текст
культуры // Вестник МГУКИ. № 4. 2011. С. 75–81; Сирон Ж. Внутренняя
партитура. Музыка, джаз, импровизация / пер. с фр. В.В. Шуликовской;
Под ред. Н.В. Юговой М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований,
2015; Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. Сб.
статей. М.: Гнозис, 1994.
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В зарубежной научной литературе существуют исследования, рассмат
ривающие социально-культурные основания музыкантских профессий
и, в частности, социально-экономический статус профессии «композитор».
В период с XVIII по XX век эти исследования устанавливали разные
концепции профессионализма. Более ранние представления о композиторе трактовали его как «ремесленника», «гения». Данная проблематика
нашла отражение в некоторых англоязычных работах. Так, Дебора Рор,
изучавшая профессионализм английских музыкантов и композиторов
между 1750 и 1850 годами1, отмечала, что к концу XIX века композиторы
в большинстве своем оставались «ремесленниками». Работая в церковном или придворном учреждении, они занимали позицию «придворного
художника», которая предполагала выполнение разных задач. Имея фиксированную, хотя и подчиненную, должность, композитор писал произведения для конкретных нужд заказчика, причем сочинение составляло
лишь часть его деятельности. «Дворянский патронаж позволял некоторым
композиторам <…> в определенной степени реализовать свои социальные и профессиональные устремления, чего не удавалось добиться, продавая произведения на буржуазном музыкальном рынке»2.

1

2

Насколько рискованной была эмансипация «свободных художников»,
показал известный социолог Норберт Элиас1 на примере Моцарта. Композитор отказался от своей роли придворного художника только ценой
экономического краха, поскольку музыкальный рынок в то время не был
достаточно развит. Как и другие свободные художники, Моцарт также выступал в качестве «предпринимателя», организовывал концертные туры
и представлял свои произведения за рубежом.
Буржуазный музыкальный рынок, развивавшийся с XVIII века, и буржуазная музыкальная жизнь с концертной системой и музыкальными
издательствами позволили композитору освободиться от традиционных
придворных и церковных отношений. Отныне он взял на себя ряд функций, и его роль в социально-культурном плане заметно выросла.
Так модель профессии постепенно заменила прежние модели композитора как гения или мастера. Основополагающей стала модель, получившая развитие с середины XIX века, согласно которой сочинение музыки
понимается как специализированная, поддающаяся отграничению от
других сфер общественной жизни деятельность, которая вознаграждается. Таким образом, художники ориентировались на модель свободной
буржуазной или академической профессии, которая связана с идеями
профессиональной автономии, коллективной самоорганизации, а также
оплачиваемой деятельности в условиях рынка. На основе этого отмежевания и специализации композиторская деятельность с того времени
была организована профессионально, и сочинение стало профессией в современном понимании. Именно в этом аспекте, как результат специализации, монетизации и коммерциализации, понимает профессионализм
в музыке немецкий музыковед Кристиан Каден2.
Во второй половине XIX века в самоидентификации композиторов
появился национальный компонент. Своей задачей они видели представить свою нацию посредством музыкальных произведений и тем самым
символически отделить себя от других. Однако, хотя композитор превозносился большей частью буржуазной общественности как «гений», ему

1

 Elias N. Mozart. Zur Soziologie eines Genies. Frankfurt am Main: Suhrkamp

2

 Kaden Ch. Professionalismus in der Musik. Eine Herausforderung an die

 Rohr D. The careers of British musucians, 1750–1850. A profession of artisans.
Cambridge University Press, 2001.
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Verlag; Auflage, 1991.

 Цит. по: Trebesius D. Komponieren als Beruf: Frankreich und die DDR im

Musikwissenschaft, in: Kaden, Christian (Hg.) Professionalismus in der Musik.

Vergleich 1950–1980. Wallstein Verlag, 2012. S. 11.

Essen: Die blaue Eule, 1999. S. 17–32.

318

все же не удалось полностью интегрироваться в социальную и культурную
формацию буржуазии1.
В начале XX века художники пытались профессионализироваться сообразно буржуазным образовательным профессиям, чтобы укрепить свою
социокультурную принадлежность к образовательной буржуазии и утвердиться на музыкальном рынке. Наделить свою деятельность статусом
«профессии» и подать себя в качестве «профессионалов» было единственно возможной стратегией художников для обеспечения автономии и получения материальных и социальных ресурсов. Композиторы относили
себя к интеллигенции («Intellektuelle»), к тем, кто осуществляет «духовную, интеллектуальную» деятельность, и, таким образом, дистанцировались от рабочих.
Следуя исследованиям профессий2, можно квалифицировать профессионализацию художника как повышение важности профессиональных
знаний и действий. Это повышение профессионализма было основано
на внутрипрофессиональной конкуренции, приобретении специализированных навыков и не в последнюю очередь на социальном и политическом признании музыки как самостоятельного культурного объекта3.
Говоря о современном понимании профессии, приведем следующее определение: «профессия есть специфическое сочетание функций
и компетенций, навыков и прав, позиций и практики, коллективной

1

 См.: Hein D. Bürgerliches Künstlertum. Zum Verhältnis von Künstlern und
Bürgern auf dem Weg in die Moderne, in: Hein, Dieter, Andreas Schulz,
Bürgerkultur im 19. Jahrhundert. Bildung, Kunst und Lebenswelt, München:
C. H. Beck. 1996. S. 102–117.

2

Профессионализация композиторской деятельности
в немецкоязычных социологических исследованиях

Яна Ферран

 Немецкоязычные исследования, посвященные изучению феномена
«профессии» и процесса профессионализации, заслуживают отдельного внимания. Среди таких работ, которые рассматривают социальные
определения профессии, теории и модели профессионализма, можно назвать следующие: Thurn, Hans Peter, Kunst als Beruf, in: Gerhards,

ментальности и обычаев. Она формирует сравнительно стабильную основу для работы, социального статуса, дохода, образа жизни и возможностей. <...> Она обеспечивает и легитимирует роль, позиции, права и
формирует мышление, сознание и поведение индивидуумов и групп»1.
Одним из главных исследований, посвященных непосредственно профессии «композитор», стал труд Д. Требезиус2. Исследование Д. Требезиус
сосредоточено на трех аспектах личности композитора. Во-первых, это
конституирование профессиональной группы, во-вторых, связанные с
ней представления о «чужих» и «своих» нормах, и, в-третьих, социальный
и политический контексты профессионализации. В работе Д. Требезиус
затрагиваются такие темы, как: изменение профессиональных знаний;
условия и возможности для профессиональной композиторской деятельности; учреждения и организации, которые стояли на стыке между
государством, рынком и профессией. Автор подчеркивает, что профессионализация композитора определяется не только внутренними музыкальными процессами, но, прежде всего, конкретным политическим,
социальным и культурным контекстом. Профессионализация также является приобретением символического и социального капитала. Таким
образом, профессия должна иметь художественное признание, которое
в конечном итоге становится социально или политически эффективным.
Следовательно, под «профессиональным композитором» следует понимать такого сочинителя музыки, для которого его занятие является
профессией, то есть источником средств к существованию, и творческая
деятельность которого наделяется разносторонними функциями в обществе, являясь неотъемлемой частью функционирования исторически
обусловленных социальных институтов.
Иными словами, на определенном историческом этапе творческая деятельность композитора оформляется как самостоятельный социальный
институт. Композиторы становятся группой, характеризующейся, среди
прочего, своими правилами деятельности, особым социальным положением и отношением к другим музыкальным профессиям. В музыкальном поле возникают новые роли, такие как «композиторы», «создатели»

Jürgen (Hg.), Soziologie der Kunst, Produzenten, Vermittler und Rezipienten,
Opladen 1997; Kurtz, Thomas, Berufssoziologie, Bielefeld 2002; Pfadenhauer,
Michaela, Professionalität: eine wissenssoziologische Rekonstruktion

1

 Siegrist H. Berufe im Gesellschaftsvergleich. Rechtsanwälte im Deutschland,

institutionalisierter Kompetenzdarstellungskompetenz, Opladen: Leskeu.

Italien und der Schweiz, in: Haupt, Heinz-Gerhard, Jürgen Kocka

Budrich 2003; Müller, Dietmar, Professionen, Eigentum und Staat: Europäische

(Hg.), Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international

Entwicklungen im Vergleich. (19. – 20. Jahrhundert), Göttingen: Wallstein-Verl.

vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt am Main: Campus Verlag;
Auflage, 1996. S. 208.

2014 и др.
3

 См.: Trebesius D. Op. cit. S. 321.
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(авторы, творцы)1, в противовес «исполнителям» – инструменталистам и
певцам, тем, кто исполняет музыку по нотам2. Появляется претензия на
автономию и возможность осуществления деятельности, необходимой
в музыкальной области.
Профессиональное поведение композиторов и их конституирование
как социальной группы по существу были обусловлены появлением художественных институтов и организаций. Во второй половине XVIII и
в XIX веке в период «буржуазной музыкальной культуры» была создана
концертная система с частными, городскими или поддерживаемыми
государством оркестрами, специальными учебными центрами для музыкантов и художественными организациями, такими как художественные академии или профессиональные ассоциации. Таким образом, институции и организации закрепили социальные атрибуты и присвоение
идентификации.
В подтверждение важнейшей роли образовательных институций в становлении профессии еще раз сошлемся на социологические исследовательские подходы, согласно которым профессия означает занятость, основанную на теоретических, систематизированных (как правило, научных)
знаниях, а ее обладатель выполняет специализированную деятельность.
Профессиональные знания приобретаются и передаются в высших, обычно академических образовательных учреждениях и служат в качестве
профессиональной культуры, которая проявляет себя в профессиональных нормах, этике и стандартах, отделяя профессионалов от «дилетантов»
и других профессий. Базируясь на этих специализированных знаниях,
профессионалы претендуют на высокий престиж, соответствующий социальный статус, конкретные формы занятости и определенную степень
автономии по отношению к потребителям и непрофессионалам. Соответственно, профессионалы осмысливают, кодифицируют и обобщают
профессиональные знания, чтобы стать «академически обучаемыми».
В истории музыкальной культуры появляются первые консерватории3.

1

2

 Речь идет об особой позиции композитора, который, как «создатель» с его

1

 См.: Kawohl F., Martin K. Von Tondichtern und DJs – Urheberrecht zwischen
Melodieneigentum und Musikpraxis, in: Hofmann, Jeanette (Hg.), Wissen

стве.

und Eigentum. Geschichte, Recht und Ökonomie stoffloser Güter. Bonn 2006.

 «Neue Rolle des “Komponisten” und “Schöpfers” gegenüber dem “Interpreten”

S. 189–220.
2

 Kawohl F. Urheberrechte, in: Motte-Haber, Helga de la, Hans Neuhoff (Hg.),

3

 Процесс профессионализации со стороны государства в XIX веке был на-

 Изначально консерватории задумывались для обучения исполнителей
(«praktische Musiker»), но также они упрощали переход к композиции для
других музыкальных профессий. См.: Trebesius D. Op. cit. S. 311.
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Однако консерватории сами по себе не обеспечивали гарантию того,
что сочинение музыки для композиторов станет основным и единственным источником заработка. Рынок начала XX века характеризовался усилением конкуренции со стороны общедоступных культурных предложений («легкой музыки») и массовым распространением музыкальных
произведений благодаря процессам технизации и механического воспроизведения. Поэтому композиторы стремились доказать, что знание,
связанное с композиционной деятельностью, опытом и ответственностью за создание музыкальных форм, было исключительным. Позже эта
исключительность была закреплена в законах, учреждениях и организациях, которые легитимировали социальное положение композитора
и отделили композиционную деятельность от другой, сугубо досуговой
деятельности. В роли автора как создателя произведений и автора в качестве субъекта авторского права композитор начал «реализовывать»
свои произведения в «рыночной форме» и защищать свои моральные и
экономические права через такой институт, как интеллектуальная собственность1. Интеллектуальная собственность затронула вопрос композиторского таланта и, в первую очередь, оригинальности. Кроме того, она
отделила музыкальные роли друг от друга и иерархизировала профессии
изнутри2. Законодательные процедуры, такие как утверждение законов об
авторском праве, свидетельствовали о вмешательстве государства в процесс профессионализации3.
Не менее важно еще одно обстоятельство – запросы общества, олицетворенного слушательской аудиторией, причем широкой аудиторией,
на чьи материальные поступления способен существовать композитор.
Не второстепенная социальная роль во взаимодействии музыки с экономикой принадлежала издателю, обеспечивающему тиражирование
музыкальных произведений. Если институции музыкальной культуры
(в частности система образования) сыграли роль конструирования (формирования) композиторской профессии, то роль конституирования (кодификации) композиторской профессии выполняло авторское право.

оригинальностью, пользовался особым почитанием в буржуазном обще-

und “ausführenden” Musiker». Цит. по: Trebesius D. Op. cit. S. 9.
3

Профессионализация композиторской деятельности
в немецкоязычных социологических исследованиях

Яна Ферран

Musiksoziologie, Laaber. 2007. S. 276–296.
зван «профессионализацией сверху». Цит. по: Trebesius D. Op. cit. S. 307.
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Таким образом, если говорить об обобщенной модели профессионализма, вбирающей в себя наиболее значимые критерии определения профессии, то к ее главным характеристикам относятся следующие. Во-первых,
для профессионала необходимо специальное образование, наличие которого подтверждено документально. Во-вторых, профессиональная
деятельность является основным источником доходов профессионала.
В-третьих, для профессионала более важным, по сравнению с материальным вознаграждением, становится вознаграждение символическое,
выражаемое в форме признания профессиональных заслуг в кругу себе
подобных.
Резюмируя, назовем ключевые факторы профессионализации композиторской деятельности. Это:
1. место университетского образования в формировании профессии:
появление первых консерваторий как институциональный фактор становления композиторской профессии;
2. юридическое подкрепление профессиональных прав: утверждение
законов об авторском праве на музыкальные произведения;
3. установление гарантированного дохода от профессиональной деятельности: практика фиксированного вознаграждения за композиторский труд;
4. официальное наименование профессии: уход от обобщенной категории «свободный художник» и конкретизация профессии «композитор»
в государственных документах (дипломах об образовании, реестре профессий);
5. профессиональные объединения как форма социальной независимости и защиты своих привилегий: организация обществ композиторов1.

1

 См. также по теме исследования: Bourdieu P. Die Regeln der Kunst. Genese
und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag;
Auflage, 2001; Mittmann J-P. Musikerberuf und bürgerliches Bildungsideal,
in: Koselleck, Reinhart (Hg.), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil II.
Bildungsgüter und Bildungswissen, Stuttgart, 1990. S. 237–258; MüllerJentsch W. Künstler und Künstlergruppen. Soziologische Ansichten einer
prekären Profession, in: Berliner Journal für Soziologie. H. 2, 2005. S. 159–177;
Siegrist H. Bürgerliche Berufe. Sozialgeschichte der freien und akademischen
Berufe im internationalen Vergleich. Göttingen, 1988; Weber M. Wirtschaft und
Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen, 1980.

V. Художественные аспекты медийных
искусств: прошлое и настоящее

Ткань кинематографческого: функции экранных поверхностей
в современной визуальной культуре

Дарья Юрийчук

Ткань кинематографического:
функции экранных поверхностей
в современной визуальной культуре

«Кинематографическое» сегодня стремится выбраться не только из кинотеатра, но и за пределы экрана. Просмотр фильма перестает быть событием, сопряженным с определенными ритуалами. Мы чаще смотрим
кино дома, радуясь возможности прервать просмотр в любой момент. Так,
например, сериалы, завоевавшие внимание даже самых придирчивых
киноманов, предполагают радикальное изменение режима просмотра.
Кинообразы перебираются и в залы музеев, где у нас нет возможности
посмотреть фильм целиком. Что происходит в таком случае с иммерсивностью? Как теперь кино «погружает в себя»?
Просмотр фильма как практика оказывается важнее его содержания.
Важнее содержания становится и сама киноповерхность. Именно с ней
взаимодействует зритель в процессе просмотра без начала и конца. Какими функциями наделяется поверхность, какие качества она приобретает
в изменившемся режиме просмотра?
Ответ на этот вопрос поможет охарактеризовать современный (или
один из современных) скопический режим. Скопический режим – комбинация философских, эстетических и технологических представлений и
практик, которые составляют особый режим взгляда на мир, «смотрения»,
который воспринимается как естественный. Мартин Джей (Jay, 1988, 2012)
предлагает схему описания исторических скопических режимов1. Среди
них режимы виденья Ренессанса, Голландии XVII века, барокко. В нашем

исследовании, с опорой на схему Джея, делается попытка описания скопического режима современности.
Теоретической рамкой нашего исследования стали две взаимосвязанные тенденции: обращение к материальности и к «поверхности» как метафоре и месту, где материальность себя проявляет. Множество теорий,
появившихся с 1980-х, которые объединяют под понятием «материального поворота» – акторно-сетевая теория, спекулятивный реализм и объектно-ориентированная онтология, thing theory, постгуманизм и новый
материализм – переносят внимание с дискурсивного, перформативного,
лингвистического на материальное, физическое, физиологическое.
Материальное – важная тема и для визуальных исследований. Так, например, в книге «Visuality/ Materiality. Images, Objects and Practices»1 исследовательское внимание переносится на поиск того нового, что может
появиться на пересечении «материального» и «визуального». Согласно
Джиллиан Роуз, материальность имеет особое значение в контексте визуальных исследований, поскольку понимание постгуманистического мира
связано не со значениями, но с перцептивным, сенсорным опытом2. Этот
опыт, в свою очередь, появляется в контакте с конкретными материалами
и материями.
Природное и цифровое часто рассматриваются в связке. Технологии со
времен Маклюэна понимаются как расширения человеческого тела, его
органов чувств в оптических и акустических приборах. Особое внимание
теория медиа уделяет материальному аспекту поверхностей – пленке,
бумаге, негативам и экранам. Фокус визуальных исследований несколько
иной: материальность не столько связана с «материалами», сколько касается сущности «материальных отношений»: например, в своей работе
«Кожа кино» Лора Маркс исследует тактильные и «заразительные» качества кино – такие, с которыми зритель встречается как с другим телом3.
Таким образом, учитывается не только тело зрителя, но и сама «ткань
визуального» понимается как тело, с которым зритель вступает во взаи
модействие.

1

 Rose G., Divya P. T-K. (Eds) Visuality/ Materiality. Images, Objects and

2

 Rose G. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual

3

 Marks L.U. The Skin of the Film Intercultural Cinema, Embodiment, and the

Practices. Routledge, 2012.
1

 См.: Jay M. Scopic regimes of modernity revised // The handbook of visual
culture. (Eds.) Heywood I., Sandywell B. Bloomsbury, 2012; Jay M. Scopic
regimes of modernity // Vision and visuality. Seattle: Bay press. Рp. 3–23, 1988.

325

Materials. London: Sage, 2001.
Senses. Durham and London: Duke University Press, 2000.

326

Ткань кинематографческого: функции экранных поверхностей
в современной визуальной культуре

Дарья Юрийчук

Профессор кафедры визуальных исследований Гарвардского университета Джулиана Бруно в своей книге «Поверхность. Вопросы эстетики,
материальности и медиа»1 тоже использует оптику материальности для
разговора о медиа. Как ясно из названия, особое внимание она уделяет
поверхности медиа, поскольку, по ее мнению, именно на поверхности
концентрируется материальность2. Цель ее исследования – показать, что
материальность в наше время должна быть открыта заново. Ее работа –
поиск выражения материального3. Изображения, по ее мнению, можно
рассматривать как пленку, пятна, текстуры. Поверхность медиа – это
«ткань визуального», но в то же время – живая среда: легкая, диффузная,
гибкая и проницаемая, – в пространстве которой происходит коммуникация, встреча объекта и субъекта.

Поверхность
Истоки и основания внимания к поверхности можно найти в «Экологическом подходе к визуальному восприятию»4 Дж. Дж. Гибсона, психолога,
разработавшего новую глобальную теорию восприятия. Подобно теориям
«материального поворота», он использует естественнонаучные метафоры, предлагая, например, концепцию «экологического зрения», подра
зумевающую, что органом зрения является не только глаз, но и голова,
и тело: человек может подойти к рассматриваемому объекту, обойти вокруг – движение является существенным аспектом зрения и восприятия.
Этот акцент на телесности взгляда особенно нам важен.
Тело, наделенное способностью чувствовать (в том числе он говорит о
телах животных), и окружающий мир тесно связаны друг с другом и не
существуют одно без другого. Для Гибсона также важен отказ от картезианского пространства «физической науки», которое не отличает животное
от всех прочих объектов: «Геометрическое пространство – это чистая
абстракция ...Признаки глубины имеют отношение только к живописи
...Пространство – это миф»5 (Гибсон, 1988 [1979], 28). Отказываясь от

концепции пространства в своем экологическом подходе, он обращается
к поверхности.
Поверхность – один из элементов триады «медиум – вещество – поверхность», с помощью которых он предлагает описывать чувственный
мир. Поверхность отделяет вещества от медиумов (сред). Гибсон подчеркивает их особенное значение в триаде: «Поверхность – это то место, где
разворачиваются основные события», – место прикосновения, отражения,
поглощения, испарения и т. д. Поверхность отличается от плоскости, принадлежащей геометрической абстракции, своей принципиальной телесностью, вещественностью, материальностью. Действуя в окружающем
мире, мы имеем дело с поверхностями, а не вещами: «Земной мир образуют в основном поверхности, а не тела в пространстве»1.
Поверхность сегодня необходимо переосмыслить в категориях материальности. В качестве эпиграфа к своей работе о поверхностях Бруно
приводит цитату из Лукреция о том, что поверхность – это пленка или
кора. Для него изображение – вещь, имеющая свойства материи. Эта
вещность образа конституирует себя на поверхности. Поверхность, таким образом, становится интерфейсом между чувственно познаваемым
миром и субъектом. Бруно описывает коммуникацию на поверхности как
«эстетические столкновения», имея в виду, что контакты между нами и
реальностью происходят на поверхности.
Ткань визуального (fabrics of the visual) – основной предмет ее интереса: ее состояние, качества, текстура: согласно Бруно, поверхность может истончаться, размываться2. Широкий круг объектов ее исследования
включает и изобразительное искусство, и архитектуру, и моду, и кино,
и новые медиа. Отдельного упоминания заслуживают видеопроекции и
экраны. Экран-мембрана, широко распространившийся в современных
практиках дизайна и искусства, выступает в качестве соединительной
ткани, превращая архитектуру и объекты искусства в гибкие плоскости
движущихся изображений. Сделанный из полупрозрачной ткани экран
концептуально приближается к холсту, листу, тени или драпировке.
Идея поверхности не чужда и исследователям «кинематографического». Так, венгерский исследователь кинематографа Бела Балаш в своих работах, посвященных теории кино, замечает, что «объективно,
коммуницирует только поверхность»3. Экранный мир – единое тело,

1

 Bruno G. Surface: Matters of Aesthetics, Materiality, and Mediaю. University of

2

 Там же. С. 2.

3

 Там же. С. 4.

1

 Гибсон Дж.Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. .. С. 42.

4

 Гибсон Дж.Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.:

2

 Bruno G. Op. cit. P. 4.

Chicago Press, 2014.

Прогресс, 1988.
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 Там же. С. 54.
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своеобразный слепок с поверхностей вещей. Согласно Эммануэлю Коччиа, образы представляют собой не изолированный артефакт, а слой,
в котором они перемещаются1. Экранные изображения объединяются
в континуум, путешествуя с одного материального носителя на другой.
Кинообразы, мигрирующие с экранов кинотеатров на экраны ноутбуков и
даже смартфонов, скользящие по поверхности зданий и стенам музейных
«белых кубов», создают «ткань кинематографического», заворачивающую
зрителя в свои многочисленные складки.
Поверхность – одно из ключевых понятий и для Жиля Делеза: «Поверхность – это местоположение смысла: знаки остаются бессмысленными
до тех пор, пока они не входят в поверхностную организацию»2. Поверхность соотносится с его идеей ризомы и находит свое выражение в концепции мембраны. Особенность мембраны у Делеза состоит в том, что
она снимает оппозицию внешнего и внутреннего («мембраны ...приводят
в соприкосновение внутреннее и внешнее пространство»3) и разделяет
«внутри» и «снаружи» тонкой чувствительной поверхностью. Другое подобное понятие раскрывается в контексте постмодернистской телесности: кожа – ближайшая часть тела к внешнему миру, граница телесности,
отделяющая и связывающая внутренние события жизни тела с внешними,
интерфейс, на котором проступает состояние тела. Все эти три понятия
можно использовать для анализа функций экранных поверхностей.
Дж. Элкинс развивает концепцию кожи Ж. Делеза в поле визуальных
исследований. Он предполагает, что то, что оказывается видимым на
коже, зависит от режима взгляда и может различаться в разные эпохи. Раз
кожа – разделитель «снаружи» и «внутри», то она может быть и условием
мыслимости тела и своего рода экраном4. Книга «Кожа фильма» Лоры
Маркс5 предлагает метафору, определяющую кино через материальность.
«Кожа» обеспечивает контакт зрителя и киноизображения, благодаря которому просмотр кино можно рассматривать как взаимодействие двух
тел: фильма и зрителя.
Метафора кожи позволяет обратить внимание на важный новый способ общения с медиумом. Опыт взаимодействия с тачскрином будто
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 Coccia E. Sensible life: a micro-ontology of the image Fordham University

2

 Делез Ж. Логика смысла. М.: Раритет, 1998.
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инкорпорируется в другие виды контактов с виртуальным. Нас уже не
удовлетворяет ситуация общения с эстетическим объектом, который
нельзя потрогать. Так, например, музеи сегодня стремятся создавать все
более интерактивные экспозиции.

Интранзитивность
Марк Хансен в своих исследованиях показывает, как человеческое тело
становится все более важным во взаимодействии с цифровыми изображениями. В тексте «Время аффекта» Хансен рассматривает два любопытных примера функционирования поверхности в восприятии видео,
которые позволяют ему выявить роль темпоральности в фиксации на
поверхности («24 Hour Psycho» Douglas Gordon, 1993 и «The Quintet of the
Astonished» Bill Viola, 2000). Подобный эффект демонстрирует Билл Вио
ла в работе «The Quintet of the Astonished» (Bill Viola, 2000). Это видео,
воспроизводимое в очень медленном режиме, на котором запечатлены четверо, испытывающие некий аффект. Регистрируя, таким образом,
избыток аффективной информации, обычно недоступной восприятию,
Виола переворачивает иерархию изображения и аффекта. Длительность
видео сосредотачивает внимание на поверхности изображения: она подавляет трансцендирование поверхности, не дает вниманию перескакивать на сюжет. Экран, таким образом, производит телесность. Несмотря
на то что репрезентация аффекта является содержанием видео, благодаря
концентрации на поверхности, аффект переносится из области смысла
в область зрительского опыта. Происходит своего рода экспансия техники
в субъективность. Аффект и техническая медиация соединяются в теле
зрителя. Однако, сравнивая тексты Хансена с концепцией Бруно, можно
заметить, что его позиция более субъективистская: по его мнению, все
важное происходит внутри субъекта. Фактор поверхности в его тексте
почти пропадает.
Развивая идею Хансена можно выделить еще одну функцию современных экранных поверхностей – интранзитивность: благодаря спе
цифической темпоральности (пример – использование эффекта slow
motion как в видеоарте, так и в кино, в музыкальных клипах) внимание
зрителя все больше фокусируется на поверхности, а не на сюжете, подчеркивая, таким образом, материальность медиума.
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Иммерсивность и гипермедиация
Другие важные функции поверхностей – иммерсивность и гипермедиация. Иммерсивность – способность медиума погружать зрителя в свое
пространство, становится одним из главных требований, которые предъявляются к виртуальной среде. Джей Дэвид Болтер и Ричард Грусин, теоретики «новых медиа» в своей работе «Ремедиация: понимание новых
медиа»1 выделяют два способа их работы: иммедиацию и гипермедиацию. Именно с явлением иммедиации – стремлением превратить медиум
в невидимого посредника, добиться прозрачности в передаче опыта, эти
авторы связывают понятие иммерсивности.
Гипермедиация – альтернатива иммедиации. Для того чтобы приблизиться к вожделенной непосредственности, добиться новых степеней
иммерсивности, медиум задействует ресурсы других медиа, увеличивая количество каналов взаимодействия. Интерфейсу больше не нужно
«стирать» себя – главное, обеспечить естественность взаимодействия.
Несмотря на то, что буквальная прозрачность, эффект погружения при
этом должны разрушиться, они достигаются на другом уровне – интерфейс интерактивен, он реагирует на команды и действия пользователя.
В таком очевидно медиатизированным взаимодействие достигается даже
больший эффект иммерсивности.
Пример Хансена можно анализировать и в этой перспективе. Иммерсивна ли работа Билла Виолы и как происходит «погружение зрителя»?
За счет растяжения темпоральности видео медиум умножается, так что
эту видеоработу можно привести как пример гипермедиации: медиум
проявляет себя, он непрозрачен, не транзитивен: задерживает внимание зрителя на поверхности. При этом иммерсивность достигается благодаря невозможности сохранить дистанцию между зрителем и видео,
укорененной в темпоральности и процессуальности. Вне эстетического
опыта мы делегируем свое существование кому-то или чему-то другому,
находимся в будущем или прошлом. Эти формы опыта представляют
утрату настоящего. Эстетическое же интенсифицирует наше присутствие,
возвращая нам нашу собственную жизнь. Мартин Зеель, описавший этот
феномен, приводит в качестве примера видеофрагмент с парящим пакетом из фильма «Красота по-американски»: доступ к внешнему миру через
эстетическую работу и интенсифицирует наше присутствие2. В видео
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Виолы интенсификация присутствия зрителя производится за счет того,
что зритель проводит с аффектом столько же времени, что и герои на видео. Метафорическое время, которое обычно используется в нарративном
фильме, способствует трансцендированию, психологическая идентификация героев с персонажами происходит благодаря «сшиванию» – процессу, в ходе которого зритель «интегрируется в матрицу кинособытия
благодаря совмещению его точки зрения с точкой зрения камеры»1. В видео Виолы такое трансцендирование исключается за счет его темпоральности: не мы колонизируем видео, а оно нас.

Скопический режим
Термин «скопический режим» обозначает определенный режим взгляда, порядок видения мира, который воспринимается как естественный.
Хотя впервые его вводит классик французской киносемиотики Кристиан
Метц в своей книге «Воображаемое означающее»2, в оборот исследователей визуальной культуры он входит с подачи специалиста в области
визуальной культуры Мартина Джея, профессора Калифорнийского университета (Беркли, США). В своей программной статье «Скопические
режимы современности» он замечает неоднородность модерна, периода, одной из главных черт которого часто называют доминирование
визуального3. Он выделяет три режима, которые определяют способы
видения в эпоху модерна: «картезианский перспективизм», «искусство
описания» и «барокко».
Термин «скопический режим» оказывается удачным инструментом для
анализа визуальной культуры. Несмотря на некоторую схематичность
этой модели, которую не отрицает и сам Джей, она помогает структурировать компоненты визуальности. Говоря словами М. Баль: «сформулированный таким образом объект визуальных исследований может быть
отделен от объектно-ориентированных дисциплин, вроде истории искусства или анализа фильма через трактовку “визуальности” как “нового”
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 Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм / под
ред. Х. Фостер, Р. Краусс, И. Буа, Б.Х.Д. Бухло, Д. Джослит. М.: Ад Маргинем,
2015. С. 699.
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объекта»1, – таким образом, «скопический режим» можно считать важным термином, помогающим структурировать широкое междисциплинарное поле визуальных исследований.
В понятие «скопический» Джей вкладывает религиозные, культурные
и политические смыслы. «Режим» привносит политическое звучание.
Режим понимается как форма, которая придает обществу его характер.
В этом же смысле его использует, например, Мике Баль, говоря о связи
материи и визуальности: «Режим, в котором была возможна указанная
риторика материальности, – это всего лишь такой режим, который подлежит критическому анализу»2. Режим – это доминирующий конструкт.
Хэл Фостер во вступлении к сборнику, в котором была напечатана статья Джея, отмечает, что «все скопические режимы с помощью собственной
риторики и репрезентации пытаются создать из множества визуальностей, существующих в обществе, одно главное видение или же выстроить
эти визуальности в соответствии с естественной иерархией взгляда»3.
Это политическое звучание имплицитно содержалось и в версии Метца:
он использует этот термин в логике критики идеологической функции
фильма, в которой камера понимается как идеологический инструмент,
унаследовавший коды картезианского перспективизма. Само использование слова «режим» подсказывает подрывной и протестный потенциал
понятия. Режим в этом смысле эквивалентен идеологии.
Помимо трех основных противоборствующих «скопических режимов»
модерна Джей допускает различение множества других визуальных субрежимов, которые содержат разнообразные импликации взгляда. Он разделяет макроскопические (эпохальные) и микроскопические режимы –
узкие визуальные практики: как культура содержит в себе различные
субкультуры, так и макроскопический режим не отрицает существование
множества более мелких режимов.
Однако в своей второй, ревизионистской статье Джей призывает не
спекулировать альтернативными вариантами «кандидатов в скопические
режимы»4. Вместо этого он предлагает поразмышлять над кругом применения этого понятия. Для Джея оно – инструмент критического анализа,
который предполагает, в терминах Р. Краусс, «расширенное поле» визуального и включает: протокол смотрения, власть того, кто смотрит (gaze),
1
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статус того, на кого смотрят, обязательство быть на виду, что видимо и
невидимо в определенной культуре и т. п.
«Картина мира» (Weltbild), «полотно сущего в целом», – термин, предложенный Хайдеггером. В эпоху Нового времени мир покоряется воле человека и превращается в картину, становится объектом его деятельности,
а человек становится субъектом культуры. Никакая из предыдущих эпох,
по его мнению, не располагала смотрящего субъекта за пределами мира:
это был мир, погруженный сам в себя, где не существовало разделения
на субъекта и объекта.
Джей признает, что это понятие послужило отправной точкой для размышлений о скопических режимах1. Однако он критикует Хайдеггера за
слишком четкое разделение эпох, игнорирование проявлений мира как
картины в предшествующих эпохах. Второй спорный момент у Хайдеггера, по мнению Джея, заключается в том, что он характеризует современность как эру, в которой полностью доминирует одна только визуальная
культура.
Второй важный источник понятия – упомянутая работа К. Метца «Воображаемое означающее»2. Метц впервые использовал этот термин очень
ограниченно, чтобы разделить театр и кино: «То, что определяет собственно кинематографический скопический режим, представляет собой
не столько сохраняемую дистанцию, само “сохранение” (первая фигура
нехватки, свойственная любому вуайеризму), сколько отсутствие видимого объекта ...Экран предоставляет нашему восприятию присутствие
большего количества вещей, но также их отсутствие, делающее невозможным обладание ими»3. Он говорит о различиях театрального и кинорежимов: «С одной стороны, это особенности означающего (только они
здесь и рассматриваются), или, иначе говоря, та дополнительная степень
отсутствия, которую я пытался проанализировать, а с другой стороны, это социоидеологические обстоятельства, которыми в каждом случае
по-разному отмечено историческое рождение этих двух искусств»4. Скопический режим у Метца – еще один род вуайеризма, недозволенная
скоптофилия.
Мартин Джей радикально переосмысляет идеи Метца и Хайдеггера.
Обратимся к режимам, которые он выделил в своей программной статье 1988 года. Первый режим, который выделяет Джей – картезианский

 Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований //
1

 Jay M. Scopic regimes of modernity revised. Op. cit. P. 185.

 Там же. С. 219.

2

 Метц К. Воображаемое означающее. Указ. соч.

3

 Foster H. (Ed.) Vision And Visuality. Seattle: Bay Press, 1986.
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 Там же. С. 93.
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 Jay M. Scopic regimes of modernity revised. Op. cit. P. 190.

4

 Там же. С. 97.
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перспективизм. Этот режим ассоциируется в первую очередь с эпохой
Ренессанса и изобретением перспективы. Перспектива в нем рассматривается как репрезентация «естественного» опыта зрения. Она воссоздает рациональное трехмерное пространство и подразумевает научный
взгляд, направленный на природный мир. Картезианский перспективизм
больше не читает мир как божественный текст, как было в средние века,
но представляет его как регулярный пространственно-временной «контейнер» для физических объектов.
Второй скопический режим, который выделяет Джей – «Искусство
описания», он появляется в Нидерландах в XVII веке. Этот термин автор
заимствует у Светланы Альперс1, исследовательницы искусства этого периода. Северное искусство подавляет нарративность, текстоцентричность
и обращается к описанию и визуальной поверхности. Эти текстурированные поверхности, скорее, описывают чувственный мир, чем объясняют
его. Такое поверхностное картирование – основное отличие этой модели от ренессансного режима: перспективная сетка Альберти размечает
абстрактное трехмерное пространство, тогда как голландское искусство
сосредотачивает внимание на поверхности материального мира.
Привилегированная роль в нем отдана не смотрящему субъекту, а напротив, миру объектов, тщательно детализированному, фрагментарному
и равнодушному к наблюдателю. Этот мир не умещается в рамке-окне,
как было в живописи Ренессанса, но распространяется за ее пределы,
окружает со всех сторон. Текст, если он присутствует, включается в этот
мир как визуальный объект.
Этот режим Джей соотносит с эмпиризмом Бэкона. Дополнить описание этого мира можно ключевыми словами и характеристиками, которые
выделяет Ф. Моретти в прозе нового времени: комфорт, польза, серьезность, ритм континуальности2.
Генрих Вёльфлин в классическом труде «Ренессанс и Барокко» описывает различие этих больших стилей. Для описания третьего скопического
режима Современности – барокко, Джей добавляет к характеристикам
Вёльфлина (живописный, множественный, открытый и т. п.) теорию множественности субстанций Лейбница и мистицизм Контрреформации.
От голландского «искусства описания» этот режим отличает неясность,

1

 Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago,

2

 Моретти Ф. Буржуа. Между историей и литературой. Издательство Ин-

335

неразборчивость изображаемой реальности. Барокко наслаждается противоречием между глубиной и поверхностью. Барочный визуальный
опыт – тактильный, хаптический, аффективный.
Если попытаться систематизировать модель скопического режима у
Джея для того, чтобы выделить черты, присущие скопическому режиму информационной эпохи, в нее можно было бы включить следующие
аспекты: позиция зрителя, которая подразумевает подвижность или неподвижность, монокулярность или бинокулярность его взгляда, способ
формирования его субъектности; «устройство мира»: похож ли он на
«трехмерную коробку» Ренессанса или весь сводится к поверхности. Эта
модель также описывает те функции, которыми стали наделяться экранные поверхности в информационную эпоху в ситуации, когда стала меняться практика взаимодействия с «кинематографическим».
Один из центральных вопросов, посвященных позиции зрителя, – «как
конституируется субъект». Говоря о современной (contemporary) ситуации, обратимся к новейшим исследованиям визуальной культуры. Томас
Эльзессер и Мальте Хагенер в книге «Теория кино. Глаз, эмоции, тело»1,
в которой они обобщают современные теории визуальности и кино, отмечают, что субъект режима информационной эпохи создается пристальным взглядом: для конструирования «Я» используется взгляд другого.
Этот режим наблюдения, который не возвращает взгляд, – паноптичен и
всевидящ, не привязан к месту. Подвижность/неподвижность зрителя –
другой значимый аспект, на который обращает внимание Джей, говоря
о «скопических режимах». Глаз предполагает динамическое обращение,
и, начиная с изобретения кинематографа, статичность взгляда удается
преодолеть.
Тенденция, которую отмечают Эльзессер и Хагенер в современной визуальности – критика окулляроцентризма. Ссылаясь на Делеза, который в
своей работе о Фуко описывает его концепцию пристального взгляда как
«складку зрения», авторы отграничивают новый взгляд от окулярной пирамиды, основанной на перспективе: «Паноптический взгляд ...не столько
связан с глазом, сколько обозначает континуум между внутренним глазом
и внешним мониторингом, предполагая пристальный взгляд кого-то, кто
смотрит, но также и пристальный взгляд, возникающий из пустого пространства, построенный одновременно по модели власти, отправляемой
через зрение, и власти, транслируемой сознанием человека в самонадзоре»2.

IL, 1983. XXV, XX.
ститута Гайдара, 2014.

1

 Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2016.

2

 Там же. С. 214.
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Над другим вариантом отхода от доминирующей картезианской модели и от доминирования зрения вообще предлагает поразмышлять
Лора Маркс. В своей статье «Thinking Multisensory Culture» она предлагает переосмыслить иерархию чувств и обратить внимание, например,
на осязание и обоняние1. «Ткань кинематографического» тесно связана
с мультимодальной перцепцией, а оптика материального дает возможность посмотреть на кино и «кинематографическое» как на тело, с которым зритель вступает во взаимодействие, используя все органы чувств.
Говоря об «устройстве мира», который репрезентирует режим информационной эпохи, нельзя не отметить примат поверхности над пространством. Поэтому параллели здесь можно найти, скорее, с голландским
«искусством описания», чем с режимом барокко. Так, например, Джеймисон рассматривает доминирование «горизонтального и поверхностного» над «вертикальным и глубинным» как симптом эпохи «позднего
капитализма». Отсутствие глубины постмодернизма не столько метафора,
сколько значимая черта современной чувственности. Согласно Делезу, поверхность – местоположение смысла: «Знаки остаются бессмысленными
до тех пор, пока они не входят в поверхностную организацию»2. Действуя
в окружающем мире, мы имеем дело с поверхностями, а не вещами: контакты между нами и реальностью происходят на поверхности. Поверхность оказывается ключевым понятием для описания современности,
а образы сегодня скользят по поверхностям экранов.
Режим просмотра «кинематографического» меняется сегодня вместе
со способами, которыми кино «погружает в себя». Иммерсия достигается
благодаря интразитивности: поверхность поглощает внимание зрителя.
Современному «кинематографическому» присуща процессуальность –
акцент переносится с содержания на саму практику просмотра. Так техника сегодня формирует новую субъективность и новый скопический
режим.

1

2

 Marks L.U. Thinking Multisensory Culture // Edinburgh University Press.

Александра Орлова

Медиаинсталляция
как своевременная пластическая форма

По Кандинскому, «своевременное искусство» – это искусство, способное
отражать основные тенденции своего времени. Говорить со зрителем
на современном, а не «мертвом» языке. Эта идея появилась благодаря
тому, что в XX веке вместе с технической революцией усилия многих
художников-авангардистов и реформаторов стали формировать совершенно новый язык. Тогда весомую роль в этом сыграло изобретение фотографии, которое освободило живопись от необходимости документации реальности. Начали разрабатываться новые концепции и способы
репрезентации искусства.
При этом изначально изменения стали явно проявлять себя в живописи и скульптуре, так как подобные работы уже веками воспринимались
зрителями как произведения искусства. Но появление новых форм требовало иных подходов, для них правомерно замечание философа Поля
Зифа о том, что «Одна из самых главных проблем эстетики состояла в том,
чтобы дать дефиницию <...> понятия “произведение искусства”»1.
В конце 1960-х художник Брюс Науман создает серию голограмм «Гримасы» (илл. 1). Автор снимает фрагмент собственного лица, который он
искусственно трансформирует в некоторую гримасу. Таким образом, художник демонстрирует зрителю новый материал для искусства пластики — тело. Это же делает и искусство перформанса, где тело художника
является инструментом для творческого высказывания. В работах Нау
мана прочитывается одна из новых концепций искусства XX века, разработанная Роланом Бартом, – «смерть автора».

1

 Американская философия искусства: основные концепции второй поло-

Paragraph. Vol. 31. N 2. July, 2008.

вины XX века — антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм.

 Делез Ж. Логика смысла. Указ. соч.

Антология. Екатеринбург: Деловая книга, 1997. С. 61.
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С помощью данной
концепции художники
получили возможность
отделять себя от своих
работ, делая их в некотором смысле анонимными,
очищенными от своего
создателя. Наличие данного концепта в произведениях позволило понять,
что в современном художественном мире к искусству относится, а что нет.
Можно предположить,
что использование этой
идеи трансформирова
лось в тенденцию в райИлл. 1. Брюс Науман «Гримасы», 1970,
оне 1960 годов, когда на
трафаретная печать на бумаге,
коллекция Tate
Западе начал зарождаться
видеоарт.
К 1960-м уже сформировалась музыка шума, изобретенная футуристом
Луиджи Руссоло, был продемонстрирован публике знаменитый «Фонтан»
Марселя Дюшана, а также построен и разрушен «Мерцбау» Курта Швиттерса. То есть видео и другие медиа стали очередной ступенью в развитии
нового художественного языка.
В 1967 году компания Sony выпускает видеокамеру Portapak (илл. 2). Ее
особенность заключалась в том, что она была достаточно компактна по
сравнению со студийными видеокамерами. Для ее использования нужен
был всего один человек, а не целый цех. Подобное техническое новшество не могло остаться незамеченным художниками, которые до этого
момента не до конца понимали, как можно использовать кино или видео
в современном искусстве, так как долгое время кинематограф воспринимался исключительно как средство для развлечения массового зрителя.
При этом стоит отметить, что художников также начал интересовать
вопрос выхода в пространство, создания нового пластического прецедента, не связанного с традиционными скульптурными образцами. К таким
прецедентам можно отнести художественную инсталляцию.
Конечно, сейчас инсталляция говорит со зрителем на вполне понятном
ему современном языке. Это можно связать с тем, что в работах присутствуют необходимые для человека XXI века способы репрезентации,
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Илл. 2.
Видеокамера
Sony Portapak

например, прямой диалог художника со зрителем, а также возможность
зрителя стать частью произведения искусства. Директор центра Соломона
Гуггенхайма Ричард Армстронг отметил в одном из своих выступлений,
что изменение восприятия искусства человеком вполне закономерно.
Если наши бабушки могли часами любоваться на живописное полотно,
то современному человеку нужно что-то большее, чтобы задержаться у
работы. Это можно объяснить тем, что современный зритель избалован
разнообразными гаджетами, которые позволяют ему, не вставая с дивана, посмотреть все мировые шедевры. С инсталляцией подобная задача
усложняется, так как данные произведения искусства невозможно охватить одним кадром из-за того, что помимо кругового осмотра достаточно
часто они подразумевают внедрение зрителя в тело работы.
В силу своей синтетической природы инсталляция не только позволила
зрителю вступить в полемику «понимания» того или иного произведения.
Начиная с «Комнаты проунов» Эль Лисицкого инсталляция постоянно
взаимодействовала со всем новым, что появлялось в искусстве. Таким
образом, все возможные медиа в какой-то момент стали неотъемлемой
частью творческой практики. А факт участия современного зрителя в художественном действе позволяет судить об ускорении этого процесса.
При этом в первую очередь художникам было интересно исследовать
новые возможности и взаимоотношения пространства, обозрения и зрителей. Вероятно, именно такой подход спровоцировал использование
всех новых технологий в инсталляции.
Инсталляция еще в XX веке представляла собой доминирующую форму
мультидисциплинарного искусства, которое стремилось стереть какиелибо границы внутри себя. Об этом можно судить по знаменитой инсталляции Джозефа Кошута «Один и три стула» (1965) (илл. 3). В ней художник представляет стул в трех видах: реальный, сфотографированный,
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Илл. 3. Джозеф Кошут
«Один и три стула», 1965,
инсталляция: деревянный
складной стул,
оформленная фотография
стула, офорленное
словарное определение
слова «стул», коллекция
MoMA (Larry Aldrich
Foundation Fund)

Илл. 5. Нам Джун Пайк «ТВ-Будда», 1974,
видеоинсталляция: телевизор, видеокамера,
скульптура Будды

Илл. 4. Энди Уорхол «Эмпайер», 1964, фильм

описанный словарным языком – это позволяет понять, что в концептуальном искусстве пластика может являться даже текстом, если этот текст
выражает идеи, преследуемые художником.
Постепенно пространственные эксперименты начали включать в себя
элемент реально существующего времени, который был продемонстрирован в 8-часовой видеоработе Энди Уорхола «Эмпайер» (1964) (илл. 4),
посвященной Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Для художника она
была способом «посмотреть, как течет время». По своей сути фильм является картиной без действия, поэтому не имеет значения с какого момента
зритель начал ее смотреть.
Примерно в это же время американский художник корейского происхождения Нам Джун Пайк начинает создавать первые перформансы и
видеоинсталляции, в которых телевизор и телевидение занимают центральное место. В некотором смысле это явление можно охарактеризовать как прорыв новых медиа на художественную сцену.

Илл. 6. Нам Джун Пайк
«Дзен для телевизора»,
1963, телевизор, коллекция
Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien

Самая известная из работ Пайка «ТВ-Будда» (1974) (илл. 5) состоит из
телевизора, скульптуры Будды, видеокамеры, направленной на скульптуру, которая проецирует изображение на телевизор. По сути, работа является репликой на созерцательные практики дзен-буддизма. Подобные идеи
были заложены Пайком еще в произведении «Дзен для телевизора» (1963)
(илл. 6), где художник полностью дефункционализировал само понимание
телевидения. Из массового источника информации он трансформировал
его в камерное произведение искусства. «Дзен для телевизора», по моему мнению, реплика на знаменитое музыкальное произведение Джона
Кейджа «4'33''» (1952), где музыкой становится все, что происходит вокруг,
а не отдельно прописанные партии для инструментов – тотальная музыка.
Работы Пайка также подразумевают тотальность в восприятии предмета,
который представляет вытяжку из образа телевидения.
Американский критик Синтия Крис отметила, что видеоинсталляция
была принята в систему визуальных искусств благодаря своей близости
к скульптуре. Это лишний раз подчеркивает тот факт, что разнообразные
медиа стали важной частью искусства пластики.
Другим примером может послужить саундинсталляция. Работы, выполненные подобным способом, представляют звук как некую пластическую
форму. Звук может соединяться с реальным объектом, который усиливает
этот эффект, или существовать самостоятельно в пространстве.
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Илл. 7. Нам Джун Пайк
«Произвольный доступ», 1963,
инсталляция, смешанная техника,
коллекция Solomon R. Guggenheim
Museum, New York

В качестве примера можно вновь
привести работу Нам Джун Пайка.
На сей раз это инсталляция «Произвольный доступ» (1963) (илл. 7).
Художник прикрепил более пятидесяти обрывков лент для магнитофона к стене. Зритель мог прослушивать эти записи с помощью
магнитофонной головки, которая
была прикреплена к паре наушников. В своей работе Пайк предвосхищает цифровую революцию, где
произвольный доступ станет основополагающей концепцией.
Другая саундинсталляция, на которую хотелось бы обратить внимание, – «Монумент памяти идеи
Интернационала» (2010) (илл. 8)
Неманьи Цвияновича. Работа сочетает в себе как камерную, так и
монументальную форму. Камерной частью является маленькая
музыкальная шкатулка, которая
безмолвно располагается в экспозиции музея или галереи. Когда
кто-то из посетителей решит покрутить ручку шкатулки, начинает
звучать «Интернационал», который

Илл. 8. Неманья Цвиянович
«Монумент памяти идеи
Интернационала», 2010,
саундинсталляция
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передается микрофоном на динамики в другом помещении (илл. 9),
где его также подхватывают уже
другие микрофоны, и благодаря
такой множественной «перезаписи» узнаваемая мелодия трансформируется в шум. Так художник
обыгрывает идею памяти поколений. То есть для тех, кто жил при
социализме, мелодия имеет ясное
четкое очертание, для тех, кто не
застал этого режима, звук теряет
свою форму, его очертания смазываются, они становятся неким отголоском истории.
Помимо видео и саундинсталляции на художественной сцене
существует понятие медиаинстал- Илл. 9. Неманья Цвиянович
ляции. В данном случае имеются «Монумент памяти идеи
в виду работы, где задействова- Интернационала», 2010,
ны различные медиа. Наглядным саундинсталляция
примером может послужить юмористическая работа Владислава
Ефимова и Аристарха Чернышёва «I'll Be Back» (2002) (илл. 10). Зритель
в ней получает возможность в прямом смысле давить художников. Действие, происходящее на экране, становится для посетителя вполне реальным, так как для того, чтобы металлическая нога терминатора на
проекции наступила на одного из авторов, посетитель выставки должен
нажать на одну из плиток, разложенных перед экраном (илл. 11). В данном контексте можно говорить о том, что инсталляция реализует себя
в нескольких измерениях – реальном и иллюзорном. Благодаря этому
пластическое искусство получает новое прочтение и звучание.
Следующей ступенью в развитии медиа становится виртуальная реальность. С относительно недавних пор художники-инсталляторы начали использовать ее в своих произведениях. Работа Даши Намдакова
«Хранитель Байкала» (2017) (илл. 12) является одной из них. На первый
взгляд, инсталляция представляет собой всего лишь скульптуру дерева.
После того как зритель надевает очки виртуальной реальности, он оказывается в другом мире (илл. 13), где вокруг этого дерева меняются пейзажи и времена года. Мне кажется, что в данном случае стоит говорить
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Илл. 12, 13. Даши Намдаков
«Хранитель Байкала», 2017,
VR-инсталляция

соотносимы с пластическими. При
этом помимо кругового обхода и
схожестью со скульптурой в медиаинсталляции достаточно часто
присутствует феномен реального
времени, который интересен современному зрителю1.
Илл. 10, 11. Владислав Ефимов и Аристарх Чернышёв
«I'll Be Back», 2002, интерактивная медиаинсталляция
1

 См. по теме исследования: Барт Р. Избранные работы. Семиотика и
поэтика. М.: Прогресс, 1989; Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.:

об иллюзорной пластике, но сформировать мнение полностью по данному вопросу будет возможно после того, как VR-инсталляция укрепит
свои позиции на художественной сцене.
Из всего вышеописанного следует, что инсталляция в целом и медиаинсталляция в частности являются частью системы пластических искусств благодаря тому, что способы репрезентации этих работ

РИПОЛ классик, 2017; Данто А. Что такое искусство? М.: Ад Маргинем
Пресс, 2016; Джеуза А. История российского видеоарта. Т. 1. М.: Московский музей современного искусства, 2007; Пол К. Цифровое искусство.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017; Rush M. New Media in Art. London: Thames &
Hudson, 2005; Rush M. Video Art. London: Thames & Hudson, 2007; Wands B.
Art of the Digital Age. London: Thames & Hudson, 2006.

Коммуникативная ситуация восприятия в медиаарте
на примере видеоинсталляции Моны Хатум «Смена частей»

Марина Коноваленко

Коммуникативная ситуация восприятия
в медиаарте на примере видеоинсталляции
Моны Хатум «Смена Частей»

Под «медиаартом» я понимаю вид искусства, оперирующий движущимися образами, созданными с помощью аналоговых или цифровых технологий, в условиях инсталляционного экспонирования. Как проблемное
поле медиаарт представляет собой интермедиальное и интерсенсорное
пространство коммуникации зрителя с произведением искусства, где
функционирование произведения является его же содержанием, а непосредственным актором этого процесса является технология. В данном
контексте, я полагаю, актуальна акторно-сетевая теория Б. Латура, позволяющая проанализировать произведение медиаарта как меняющее
границы гибридное образование, зависящее от акторов коммуникации1.
Также и теория телесного восприятия и, в частности, концепт «телес
ной схемы» М. Мерло Понти предоставляет аппарат для обозначения
«телесного» зрителя как актора коммуникации с произведением2. Понятие «телесной схемы» я использую для обозначения именно опыта
восприятия собственной телесности и некую привычную интенцию восприятия собственной телесности. Под «телесностью» в данной работе
понимается представление человека о самом себе, основанное на чувственном восприятии своего и других тел, их границ, образов и значений.

1

При этом, с позиции феноменологии, процесс восприятия собственной
телесности основывается на непрерывной чувственной и деятельностной
коммуникации с пространством и непрерывном подтверждении самого
себя: узнавании и присвоении чувственного опыта. И в обозначенном
контексте «восприятие» в медиаарте, я полагаю, следует понимать как
процесс реакций между зрителем и произведением посредством интенций телесной схемы и органов чувств со стороны зрителя и интенций
пространства и технологии со стороны произведения.
Итак, в данной статье восприятие анализируется как «коммуникативная ситуация» – потенция интерактивности, ответных реакций зрителя
в виде оформления его телесности на интенции экспозиционного пространства, медиа, задействованных в произведении, и дискурсов, в которые встраивают произведение художники, кураторы, критики и представители прочих институций.
Для анализа рефлексивного уровня коммуникации, я полагаю, необходимо ввести понятие «медиасубъекта» как представителя определенного
«медиасообщества» с некоей условной нормой осознания собственной
телесности, опосредованного опытом восприятия наиболее передового и массового медиа на рассматриваемый момент времени. В наиболее
близком контексте проблема медиасообщества присутствует в работах
медиаархеолога Э. Хухмато, акцентирующего нередуцируемость в медиа
анализе принадлежности определенным медиасообществам авторов и
зрителей «медиазрелищ»1. В данной позиции Хухмато опирается на тезис Marvin C.: «Медиа не являются фиксированными объектами: у них
нет естественных границ. Они представляют собой сконструированные
комплексы привычек, представлений и практик, укорененных в сложных
культурных кодах коммуникации»2. Это во многом совпадает с подходом
Р. Уильямса к медиа как к социальной практике3.
Итак, медиаарт предстает перед зрителем как обособленная и в этом
смысле новая среда, провоцирующая необыденное восприятие и акцентирующая различные аспекты взаимодействия. Эта среда соответствует медиасообществу автора произведения, также как и медиакопия,
присутствующая в нем. Под медиакопией я понимаю «отражение» тела

 Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию /
Б. Латур // пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед.

1

 Хухмато Э. Археология медиа. Особый взгляд / Медиа: между магией и

2

 Цит. по: Хухмато Э. Указ. соч. С. 166–167.

3

 Williams R. Marxism and Literature / R. Williams. Oxford, NY: Oxford

технологией: сб. ст. Ек.-г-М.: Кабинетный ученый, 2014. С. 166.

ун-т «Высшая школа экономики» М.: Изд. дом Высшей школы экономики,
2014.
2

 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти // пер.
с фр. под ред. И.С. Вдовиной и С.Л. Фокина. СПб.: Ювента, Наука, 1999.
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в медиасреде. Именно в нем наиболее ярко воплощаются интенции медиасреды. Таким образом, для зрителя как представителя своего медиасообщества медиакопия является Другим, в чувственных отношениях с
которым зритель подтверждает собственную телесность1.
Применительно к медиаарту, я полагаю, релевантно говорить о медиакопии в виде перцептивной и двигательной проекции как одной из
стратегий коммуникации зрителя с пространством и технологией произведения медиаарта.
С. Жижек объясняет процесс взаимодействие зрителя с медиакопией посредством концепта интерпассивности2. Согласно Жижеку, медиальные расширения чувств освобождают зрителя от непосредственного
проживания интенсивных эмоциональных состояний. Зритель отдыхает,
наблюдая за своей медиакопией со стороны. Другой в данном случае выступает в роли того, который и знает (в лакановском смысле), и конституирует (по Фуко), и делает вместо, по Жижеку. Но замечу, что Другой и
медиакопия зрителя не тождественны. В символической роли Другого
выступает сама медиатехнология. Жижек подразумевает это в примере
с видеофильмами, подозревая, что видеомагнитофон сам смотрит фильмы за него.
Я могу привести еще один пример в контексте концепции Жижека для
объяснения разницы между медиакопией как Другим и технологией как
Другим. Посетитель магазина фиксируется камерой слежения и видим на
экране посредством своей медиакопии, и получается, что посетитель свободен, поскольку его как видимый объект замещает медиакопия. Однако
сначала посетитель должен признать, что медиакопия это он, и таким
образом делегировать себя медиакопии. Я полагаю, следует постулировать предварительную возможность для зрителя слиться со своей медиа
копией и таким образом, предварительно делегированию каких-либо
функций, помыслить медиакопию как себя.
Итак, с позиции феноменологии телесности я рассматриваю стратегии
коммуникации зрителя с медиакопией, технологией и пространством/
временем медиаинсталляции. С позиции медиаанализа я рассматриваю

1
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стратегию коммуникации посредством интерсенсорного восприятия интермедиальных режимов произведения. Я полагаю, что в обозначенных
стратегиях можно выделить две коммуникативные позиции: слияния и
рефлексии. Позиция слияния провоцируется таким коммуникативным
аспектом, как вовлечение. Объективация функционирования и соответствующая интенция функционирования произведения создают потенцию
вовлечения зрителя как ресурса для воплощения данного арт-объекта.
Вовлечение маркируется переживанием аффекта как того, «...что дает
избыток времени и избыток ощущения, что превышает мои возможности
восприятия»1. Переход зрителя на рефлексивную позицию происходит
после аффективного отторжения. Отторжение становится возможным
за счет «зазоров» – приемов медиаинсталляции, обнажающих формирование и функционирование медиасреды.
Я использую понятие зазора, в первую очередь, методологически, понимая его как разницу и применяя его к различным пространственным,
медиа, сенсорным, контекстным и т. д. уровням и режимам.
Источникам для анализа в рамках данной статьи выбрано произведение художницы Моны Хатум ‒ одноканальная видеоинсталляция «Смена
Частей». Работа создана в 1984 году2.
В видео можно выделить две части. В первой от начала демонстрируются кадры из некоего дома. Показываются крупным планом сливной бачок,
вешалка, помазок на полочке под зеркалом, ступни человека на плиточном полу. Кадры сопровождаются спокойной музыкой, исполняемой на
виолончели (илл. 1). Во второй части видео обнаженная темноволосая
женщина плавает в воде и чем-то глинистом за прозрачной стенкой,
совпадающей по размерам с экраном инсталляции (илл. 2). Переход от
одной части видео в другую происходит агрессивно: кадры из второй части резко и быстро мелькают в конце первой, а затем задерживаются чуть
дольше и еще дольше, и в конце концов одна часть постепенно заменяет
другую. Вторая часть видео сопровождается звуками речи на иностранном языке, присутствуют шумы, и смысл слов неразличим. Произведение

1

 Аронсон О. Аффективная экономика искусства / Что остается от искусства.

2

 Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства / Бук

 Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук /
М.М. Бахтин. СПб.: Азбука, 2000.
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М.: Институт проблем современного искусства, 2014. С. 117.
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Субъект, предположительно верящий // С. Жижек Интерпассивность.
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Хатум Мона.
Смена Частей,
1984, 24'15'',
производство:
Western Front
Video, Ванкувер,
экспонирование
ГМИИ
им. А.С. Пушкина
2017

описывается мною в условиях экспонирования на выставке «Дом впечатлений» в 2017 году1.
Художник обращается к зрителю как участнику его медиасообщества,
так как задействует передовые и массовые медиа на момент создания
произведения. В «Смене Частей» как медиа используются видео и человеческое тело. Мона Хатум задействует в произведении видеозапись
своего перформанса, ее собственное тело использовано для создания
медиакопии.
Далее я опишу пространство и приемы экспонирования в произведении.

1

Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства.
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«Смена Частей» экспонирована в комнате с открытым входом, одну
из стен которой занимает экран. Так как в работе использована запись
перформанса, внутренним уровнем экспонирования я считаю видеотехнологию. Я полагаю, что одновременно с интерьерным пространством
цифровая среда в 2018 г. является также медиальным пространством
экспонирования большинства произведений медиаарта.
Вход в комнату сквозной, без дверей и штор. Напротив входа во всю
стену расположен экран, на нем черно-белое видео. В центре комнаты
находится жесткая скамейка-коробка. Скамейка и сквозной проход образуют единую нить институции – пространства музея. В итоге, отсутствует «пустое» пространство вокруг экрана, пространство свободное
для зрительского восприятия. Все провоцирует зрителя к тому, чтобы
пройти мимо, мысленно совершив по намеченной институциональной
«нити» «заход» в комнату. То есть пространство экспонирования «Смены
Частей» является отвлекающим, а не вовлекающим зрителя. В данном
случае контекст представления произведения институцией превалирует
над визуальным впечатлением. Зрителю сложнее воспринять медиасреду инсталляции, потому что она полностью присвоена институцией, и
бороться за восприятие сложно, ибо нет пустот. Есть лишь столкновение
контекстов институции и зрителя.
Следующий условный рубеж коммуникации – это столкновение зрителя с «экраном» произведения или интерфейсом, то есть с той визуальной
проекцией произведения, которую воспринимает зритель, обративший
внимание на произведение.
В «Смене Частей» интерфейс совпадает с экраном инсталляции. Можно предположить, что скамейка устанавливает расстояние смотрения и
тем самым обеспечивает пустоту и формирует интерфейс в пространстве, но опять же это установление отношений не с произведением, а с
институцией.
В «Смене Частей» я выделяю два приема вовлечения на уровне экспонирования: 1) экран является источником света в темной комнате, 2) звук
не соответствует изображению. И эти вовлекающие приемы противостоят
отвлекающим.
По моему мнению, коммуникация зрителя с произведением становится возможной, если побеждают приемы «вовлечения» самого произведения, а не институции. Иначе зритель коммуницирует с институцией,
усиливая концепт выставки или пространство музея. Само произведение
в таком случае является вспомогательным актором этой коммуникации,
иллюстрирующим и подтверждающим прерогативу музея в данном акте
восприятия.
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Далее я подробнее остановлюсь на контексте как акторе. Контекст коммуникации зрителя с произведением присутствует, как минимум, с двух
сторон: со стороны зрителя и со стороны представления произведения.
Контекст со стороны зрителя как интенциональная действительность
на уровне телесного восприятия проявляется, во-первых, в виде присвоенного (влитого в телесность) опыта.
Со стороны представления произведения контекст проявляется в виде
концептов.
Исторический контекст для «Смены Частей» – первая половина 80 годов ХХ века, 1982 год – это так называемая «Ливанская война». Мона Хатум, палестинка по происхождению, жила в Бейруте, затем из-за военных
конфликтов между Израилем и ООП была вынуждена остаться жить в Великобритании. Описание работы в тексте о выставке звучит так: «Работа
смонтирована из кадров, снятых в доме художницы в Бейруте (Ливан),
и пленки, документирующей перформанс Хатум под названием “В осаде”,
исполненный в мае 1982 года в Лондонском кооперативе кинематографистов. В саундтреке использована сюита для виолончели № 4 И.С. Баха,
которая прерывается многоуровневым фоном, состоящим из шумов, звуков оживленной улицы и репортажей новостей»1. Однако напомню, что из
самого произведения невозможно установить, кто женщина на экране ‒
Мона Хатум или актриса. Также невозможно установить, где находится
дом, представленный на кадрах, в Бейруте или где-то еще. Зритель видит
некий дом с элементами восточного орнамента в декоре, но с европейской сантехникой, и некую темноволосую обнаженную женщину.
Далее я опишу медиаконтекст. В первой половине 80-х ХХ века. Мона
Хатум принадлежала к теле- и видеосообществу. В 80-х видеотехнология
была уже в массовом пользовании. Медиасубъект 80 годов владел инструментами управления визуальными и аудиальными медиа. Он мог записывать, сохранять и воспроизводить визуальный и аудиальный контент по
своему желанию2. При этом значение имели тактильные практики управления этими процессами. Монтаж двух частей видео в «Смене Частей»
демонстрирует власть над актуальным медиа и одновременно является
вовлекающим приемом. Художница монтирует запись перформанса и
таким образом придает действию, ранее ценному, исключительно благодаря одноразовости оффлайнового исполнения, новый смысл.

1

 Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства.

2

 Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. / Ф. Киттлер;
пер. с нем. О. Никифорова и Б. Скуратова. М.: Логос, 2009.
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Далее я проанализирую, как работают внутренние зазоры и как они
провоцируют аффективные переживания на фоне обозначенных выше
контекстов.
Если зритель попадает на первую часть записи (статичные кадры),
на вовлечение работает большой размер изображения и смещенный относительно горизонта ракурс съемки долгих статичных и минималистичных кадров из некоего дома: сливной бачок и часть стены, помазок
на зеркале, вешалка на двери, ступни человека на полу. Видеоряд кадров,
где вещи в доме статичны и находятся как бы «на своих местах», сопровождается классической музыкой – произведением Баха. Во всех кадрах
нарушено равновесие, линия горизонта не параллельна полу в комнате,
что заставляет зрителя искать оптимальную точку восприятия (в терминологии Мерло-Понти)1. Ракурс съемки вступает в конфликт с телесной
схемой зрителя. Этому содействует и плавное полупрозрачное перетекание кадра в кадр. Вкупе с размером экрана и тела на экране, преобладающего над зрителем, эти приемы производят вовлекающий эффект.
С позиции экрана – зритель как бы вваливается внутрь, с позиции
зрителя – на него обрушивается пространство дома. Зрителю в такой
ситуации удобно опуститься на пол и смотреть снизу вверх на большой
экран, обнаружив таким образом оптимальную точку баланса восприятия.
Для зрителя 1984 года вовлечение посредством описанных зазоров
зависело от размера экрана. Если экран был большим, то демонстрация
осуществлялась, вероятно, посредством кинопроектора и тогда инсталляцию можно приравнять к кинофильму. Если же видеоинсталляция демонстрировалась посредством видеомагнитофона и телевизора, то, вероятно,
зритель преобладал над экраном, и зазор масштаба не работал.
Следующий зазор связан с контрастом звука и видео в первой части.
Довольно громкая и хорошо различимая музыка Баха хоть и не совпадает
с визуальной картинкой, однако находится в стабильном балансе с ней.
Возможной для 1984 года борьбы «высокого» в виде классической музыки и «низкого» в виде кадров сантехники в произведении, экспонированном в 2017 году, не происходит, соответственно нет зазора, который
мог бы затронуть современного зрителя. Этот внутренний медиальный
баланс в данной части является самым большим препятствием к слиянию. Контраст музыки и картинки уравновешивается большим размером
последней, хотя оба этих фактора могли стать сильными вовлекающими
приемами-зазорами, провоцирующими слияние. Если в 1980-х «Смена

1

Мерло-Понти М. Указ. соч.
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Частей» демонстрировалась посредством телевизора, то музыка, полагаю, сильно доминировала, а вогнутый экран телевизора провоцировал
эффект подглядывания. Зритель тогда был вовлекаем музыкой в процесс
подглядывания за тем, что происходит на экране. Зритель находился как
бы «между» звуком и изображением. Современный зритель исключен из
взаимодействия звука и изображения, потому что они (звук и изображение) однородны в цифровой среде. Вовлекается зритель только посредством большого размера изображения.
Во второй части инсталляции зритель обнаруживает медиакопию, непрерывно присутствующую на экране, что является вовлекающим приемом. Она довольно быстро распознается как «не я» и остается чувственно
воспринимаемым зрителем Другим.
Напомню, что образ искаженного женского тела в видео транслируется
в записи перформанса. Зритель не знает, что это запись перформанса, обнаженная женщина в воде с позиции зрителя является просто зрелищем.
Женщина как будто пытается выбраться из-за стекла, из воды и глины.
Она то скребет стеклянную стенку, барахтаясь в воде с открытыми глазами, то замирает, смотря сквозь стекло или прижавшись к стеклянной
стенке лицом. Экран видеопроекции по масштабу сливается со стеклянной стенкой, что создает иллюзию пространства по ту сторону экрана,
но за стеклом. Эта двойная проекция. Экран плюс стеклянная стенка создают пространственный зазор: телескопическую прослойку, усиливающую эффект подглядывания – заглядывания в недоступное пространство.
Зазор (в данном случае это абстрактный смоделированный пространственный зазор, по Мерло-Понти) компенсирует отчасти недостаток
пространства экспонирования. В любом случае, этот смоделированный
пространственный зазор вовлекает зрителя. При этом тело, использованное в перформансе, является одновременно и медиа/технологией
и медиакопией. Обнажение тела является зазором – медиарефлексией
для тела как медиа. Вода и глина являются фоном медиасреды для тела.
Обнаженное тело, лишенное опоры, с искаженными движениями – это
довольно архаичный зазор, который можно назвать «кривым зеркалом»,
отражение в нем пугает или смешит в зависимости от ситуации. Я полагаю, что зритель 1984 года воспринимал эти зазоры «подглядывания»
и «кривого зеркала» так же, как и современный – а именно устарелыми.
Однако, возможно, что в 1984 году модальность этих зазоров была все
же выше в связи с историческим контекстом (в частности космическими
достижениями и распространением телешоу).
Во время демонстрации перформанса звучит трудноразличимая сквозь
шумы речь на иностранном для русского зрителя языке, напоминающая
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радиоконтент. Модальность речи соответствует тревожным новостям.
То есть перед зрителем разворачивается «архаичная» медиасреда в виде
обнаженного женского тела в воде и глине посредством смотрения на это
через двойную телескопическую экранную прослойку (вогнутый экран
телевизора усиливает этот эффект) в сопровождении радиосводок некоего условного «военного времени». Большой экран и соответственно
большой масштаб медиакопии побеждают аудиоряд, привлекая зрителя к
слиянию с медиакопией. Поскольку экран побеждает, а звук присваивается музеем (пространства экспонирования нет, нет той пустоты, в которой
бы звук становился частью инсталляции), то образ обнаженной женщины, подразумеваемой концептом произведения как жертва, таковой не
является – он побеждает звук. Поэтому у произведения как зрелища на
данном этапе есть силы бороться с присваиваемым ему и художником,
и куратором концептом «восточной женщины как образа жертвы израильско-палестинского конфликта».
Для зрителя 1984 года радио, которое слушалось массово и в основном
без наушников, было актуальным и сильным по воздействию медиа. Звук
функционирования аналоговых медиа вообще гораздо интенсивнее и
специфичнее, чем цифровых, для которых характерно однородное гудение. Все голоса в «Смене Частей» изначально принадлежат аналоговым
медиа. Цифровое пространство является только пространством экспонирования, однако оно же лишает включенные в него медиа своих голосов.
Поэтому для современного зрителя аудиальное сопровождение перформанса во второй части «не работает», голоса не контрастируют с медиакопией на огромном экране. Учитывая, что масштаб экрана в 1984 году
мог соответствовать телевизору, то вероятнее всего, что звук преобладал
над изображением либо сильно контрастировал, особенно для тех зрителей, которые узнавали язык и какие-то слова или думали, что узнавали.
В таком случае конфликт между медиакопией и голосами аудиосопровождения, между изображением и звуком был сильнее, этот конфликт
вовлекал зрителя.
Конфликт провоцировал для зрителя ситуацию выбора – с кем себя
отождествить – с медиакопией в виде обнаженной женщины или с медиакопией в виде голосов. Отторжение себя после слияния с женщиной
провоцировалось голосами как патологией, а отторжение после слияния
с голосами провоцировалось голой женщиной в воде как патологией.
Закольцованность в противопоставлении звука и видео является медиарефлексивным зазором в «Смене Частей». Этот зазор трудно различим,
поскольку давно прочно укоренен в цифровых технологиях. Цифровой
контент однороден, в то время как в видео произошло объединение звука
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и изображения, ранее функционирующих автономно. «Цифра» в данном
случае экспонирования нивелирует борьбу звука и видео, создает нейтральный фон инсталляции.
Следующий зазор или внутренний вовлекающий прием в «Смене Частей» – резкая смена кадров, «вторжение» кадров одной части в другую.
Этот зазор можно назвать кинематографическим зазором «монтажа».
В условиях экспонированного медиаарта этот зазор может иметь сильное воздействие, если зритель находится на коммуникативной позиции
слияния в первой части видео. Резкая смена кадров в таком случае выбрасывает зрителя на рефлексивную позицию или на позицию «вненаходимости» в терминологии М. Бахтина1.
В «Смене Частей» присутствует еще один «кинематографический» зазор – титры. Этот медиазазор обнажает начало и конец смоделированного
в медиа нарратива. И в этом случае этот зазор сначала вовлекает заставкой «Кинокомпания… представляет», именами звезд-актеров в главных
ролях, названием фильма, а потом «выкидывает» на рефлексивную позицию фразой «The end». Однако в непрерывном цифровом экспонировании
«Смены Частей» (то есть зритель не смотрит видео как кино от начала и до
конца) зритель может попасть сначала на вторую часть видео, и тогда в условной середине просмотра зритель столкнется с титрами, отмечающими
начало и конец произведения. В этот момент титры, казалось бы, прерывают его просмотр. Однако этот обрыв имеет потенцию вовлечения, зритель продолжает смотреть, чтобы найти тот момент, с которого он начал
просмотр. Таким образом, непрерывный показ посредством цифровых
технологий является вовлекающим приемом, а титры, раньше играющие
роль рамки в кинематографе, усиливают модальность этого приема.
Подытожу, в «Смене Частей» присутствует жесткий внутренний медиабаланс на основании присвоения цифровой технологией «голосов» аналоговых медиа и устаревания медиазазоров. Рефлексия объединения звука
и изображения в видео не актуальна для современного зрителя. Но также
не актуален зазор разницы медиасообществ, к которым принадлежат
художница и современный зритель. То есть телескопический зазор, который соответствует эпохе Анатомического театра, и зазор «кривого зеркала», который еще древнее, являются устаревшими и для современного
зрителя, и для зрителя 1984 году. В то же время нивелирована разница
коммуникации с аналоговыми и цифровыми медиа, поскольку экспонирование «Смены Частей» подчинено институции. Для самой инсталляции

1

Бахтин М.М. Указ. соч.

Коммуникативная ситуация восприятия в медиаарте
на примере видеоинсталляции Моны Хатум «Смена частей»
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не оставлено пространства, которое мог бы заполнить зритель и стать
соучастником произведения.
Делая более общий вывод, я развиваю тезис Маклюэна о вложенности
старых медиа в новые и предполагаю, что каждое новое медиа присваивает себе интенции старых медиа, в это новое медиа включенных, как бы
лишает их своих «голосов». Поэтому и существует разница в восприятии
аналоговых и цифровых медиа (и, соответственно, разница в восприятии аналоговых медиа и аналоговых, демонстрируемых посредством
цифровых).
Может показаться, что «отсутствие» медиарефлексивного зазора уравнивает зрителей разных медиасообществ и даже более, возводит произведение в ранг «вечных». Однако я полагаю, что если актуальный на момент
создания медиарефлексивный зазор устарел на момент экспонирования
произведения, то актуальным становится зазор разницы медиасообществ
художника и современного зрителя. Произведение подчиняется современному медиасубъекту. Зритель буквально ищет знакомые и актуальные
ему зазоры по инерции телесного восприятия. Но следует признать, что
и эта разница в какой-то момент становится привычной и «неработающей», что и происходит в некоторой степени в «Смене Частей». В таком
случае произведение без актуализированной внутренней медиарефлексии оказывается наиболее слабым перед третьей стороной и побеждается
дискурсами, в которые его помещают.
В «Смене Частей» произведение присваивается институцией, не оставляя пространства для взаимодействия зрительской телесности с произведением. Тотальное распространение концептуальных границ на экспозиционное пространство и контекст телесного восприятия знаменуют
победу кураторского концепта, совпадающего с концептом художницы,
в акте коммуникации современного зрителя с произведением Моны Хатум «Смена Частей» на выставке «Дом впечатлений» 2017 года.

VI. Декоративно-прикладное искусство:
проблемы стиля и типологии
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Художественный облик памятников
декоративно-прикладного искусства XVIII века
на Ближнем Востоке

В музейных коллекциях по всему миру находятся памятники, созданные
на Ближнем Востоке. Очень часто вопрос об атрибуции вызывает разногласия специалистов. Как писал В.П. Даркевич, «атрибуция предметов
импорта и определение художественных центров – та основа, на которой
базируются исторические выводы»1. Благодаря археологическим исследованиям появились объективные возможности для классификации «восточного серебра». Коллекции музеев пополнились новыми материалами.
Великолепные образцы декоративно-прикладного искусства создаются
в тесной взаимосвязи с историческими событиями, диктующими процесс
воплощения художественного облика. «Сходство как в малозаметных
приемах выполнения, которые передаются от учителя к ученику, так и
в деталях и целых образах уже достаточно надежно позволяют относить
вещи к произведениям мастеров с традицией, восходящей к общим учителям, то есть одной школе»2. Поэтому, чтобы представить художественный облик памятников декоративно-прикладного искусства XVII века
стран Переднего Востока, нами было решено на основании типологических рядов и сравнения аналогов по стилистическим, техническим и
иконографическим чертам провести технико-технологическое и искусствоведческое исследование, основанное на экспериментах.
Сложение художественного образа памятников основывается на органическом синкретизме искусства всего очерченного Переднеазиатского

1

 Даркевич В.П. Художественный металл Востока. М.: Наука, 1976. С. 62.

2

 Маршак Б.И. Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике. М.:
Наука, 1971. С. 6–9.
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региона. Искусство этого региона обуславливается самой закономерностью жизни общества и его духовной культурой.
Причина унификации сюжетов, иконографии и стиля кроется во взаи
мообмене культурными ценностями на «Великом шелковом пути», проходившем через Среднюю Азию. Через обширные территории восточнославянского мира проходили сухопутные и водные пути, соединявшие
Европу с отдаленными странами Азии. Его основная трасса шла от Восточного Средиземноморья, некоторых областей Закавказья, через Нисибин, Хамадуан, Рей, Нишапур, Мерв, Бухару, Самарканд, Чач, Тараз,
Баласагун и через восточный Туркестан. Вдоль этой караванной магистрали располагались главные центры художественной обработки металла1.
«Через Амоль в Саксин прибывали купцы из Ирака, Сирии, Хорасана и
Индии. Из Северного Ирана, Хорасана и Тохаристана происходят некоторые серебряные сосуды XI–XIII веков»2.
«С середины XII века из Герата начали вывозить бронзовую утварь с инкрустацией серебром»3. Ввиду огромных расстояний преобладала не прямая, а транзитная торговля с Востоком. Караваны совершали путешествия
в пределах ограниченных отрезков пути от одного местного рынка к другому. Художественную утварь и монеты редко ввозили непосредственно с
их Родины. Торговые операции осуществляли в промежуточных центрах
на стыках путей. «В VIII–IX веках искусство Ирана, Средней Азии, Китая
вступило в период наиболее тесных связей»4.
Продукцию мастерских Хорезма из его столицы Ургенч через Отар,
Талас и Баласагун везли в Монголию и Китай, а через половецкие степи –
в Саксин, Крым, Волжскую Булгарию и русские княжества.
В IX–X веках основное место в восточноевропейской торговле с Азией занимало серебро. «Серебро легче перевозить, чем те необходимые
предметы, которые можно на него купить»5. Его ввозили не только в
виде монет, но и в виде вещей. Импорт произведений торевтики наряду
с импортом тканей занимал лидирующее положение. Серебряные сосуды, привозимые торговыми караванами, охотно принимали в обмен

1

 Даркевич В.П. Указ. соч. С. 152.

2

 Там же. С. 160.

3

 Там же.

4

 Стазинский Б.Я. О международных связях Средней Азии в V-VIII веках (по

5

 Бируни А. Собрание сведений для познания драгоценностей (минерало-

археологическим данным). 1960.
гия). Перевод А.М. Беленецкого. Л.: Академия Наук СССР, 1963. С. 30.
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благодаря их материальной и художественной ценности. Наряду с современными вещами купцы привозили и старые, вышедшие из употреб
ления, например, сасанидские (особенно это касается торговли в Иране).
Вместе с потоком куфических монет предметы импорта распространялись по всей Восточной Европе – от границ Скандинавии на севере до
крымских портов на юге1.
Ирак играл главную роль в экономике Багдадского халифата, был тесно
связан с Ираном, Закавказьем и Средней Азией, имел непосредственные
контакты с Восточной Европой. Багдад имел развитую систему ремесел,
торговли, денежных отношений. Широко поставленная добыча серебра
в Иране и горах Гиндукуша служила базой оживленного обмена.
«Серебряные и бронзовые изделия Армении, Киликии и Малой Азии
(конец XII–XIII в.) найдены в Херсоне, Приазовье, Сахновке, Киеве, Прикамье»2. Их появление было обусловлено расцветом Черноморской торговли через сельджукскую Малую Азию с начала XIII века и интенсивным
развитием городов Армении. Усиление эмиграции из коренной Армении
произошло в XI, а потом в XIII веке. Армяне Херсона и Судака играли важную роль в развитии экономики и культуры Крыма, через них сельджуки
Анатолии торговали с половцами и русскими. Главные центры обработки
металла в XVI–XVIII столетиях – это Львов, Стамбул, Астрахань, Каффа,
Новая Джульфа, Каменец-Подольск, Могилев, Язловец3.
Расположенный в центральной части Ирана, Исфахан стал столицей
империи Сефевидов (1501–1722) в конце XVI века. Шах Аббас I Великий
(1587–1629) распорядился поселить армянские семьи, депортированные им из города Джульфа, близ Нахичевани. По словам Т.В. Филатовой, «основной целью шаха Аббаса было опустошение территории, на
которую надвигалась османская армия (то есть Армении), заселение
обширных свободных территорий вокруг своей новой столицы и направление через них основных торговых путей. В этой идее должны
были помочь зажиточные джульфийские купцы. До переселения они
многие десятилетия возили шелк и другие товары из Ирана и Индии
через территорию Османской империи в Европу. У них существовали
хорошо налаженные торговые связи и большие капиталы, достаточные,
чтобы наладить этот же бизнес на новом месте. Именно для них был
1
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Илл. 1. Типология образа птицы. Подвесы. Иран, XIX век

создан пригород с названием Новая Джульфа, который на сегодняшний
день является частью Исфахана»1.
Уже в первой четверти XVII века международная торговля Ирана была
сосредоточена в руках армянских торговых компаний Новой Джульфы2.
Всесторонний анализ художественного импорта позволяет сделать
следующие выводы. Предметы импорта служат источником, характеризующим экономические, политические и культурные связи Восточной
Европы с государствами Азии. Они важны для выяснения историко-экономической обстановки внутри областей и стран – участников обмена,
а также для локализации изделий из металла: общность мусульманской и
христианской культуры способствовала нивелировке местных черт. Благодаря миграции мастеров и вещей единый стиль охватывает огромные
территории. Они переносили из страны в страну произведения художественного ремесла, служившие образцами местным кузнецам. Вместе
с тем имелись существенные различия в уровне общественной жизни,
культурных традициях и исторической судьбе.
Для проведения сравнительного анализа памятников декоративноприкладного искусства нами были составлены типологические ряды:
– образ птицы в металле, миниатюрах Армении, Ирана;
– орнаментальные мотивы Ирана, Турции, Армении, Грузии;
– накладные элементы на памятниках Турции, Армении, Грузии.
Сравнивались образцы как светского, так и церковного характера, объединенные общей композицией или элементом (илл. 1).
Как известно, смысловым языком изображений является символика.
Образы, среди которых преобладают зооморфные и антропоморфные
элементы, отличает характерность типизированных общих силуэтов,
а также отдельных частей фигур, их объемов и пропорций. Образ птицы

 Lewicki T. Свидетельства арабских источников о славянах в Восточной
Европе. Познань,1958. С. 61–66.

2

 Даркевич В.П. Указ. соч. С. 132.

3

 Каковкин А.Я. К вопросу о византийском влиянии на армянские памятники художественного серебра. СПб.: ИФЖ. № 1. 1973. С. 53.

1

 Филатова Т.В. Армянская диаспора Новой Джульфы и история привоза

2

 Хачикян Ш.Л. Армянское купечество Новой Джульфы и его торгово-эконо-

«Алмазного» трона // Музеи Московского Кремля. М.: ММК, 2018. С. 114.
мические связи с Россией в XVII–XVIII веках. Ереван, 1988. С. 213, 214.

364

Художественный облик памятников декоративноприкладного искусства XVIII века на Ближнем Востоке

Полина Симакина

Илл. 1. Типология образа птицы, Иран, Армения XVII–XIX век

Птица.
Иран, XIX век

Фрагмент рюмки.
Центральная Азия.
Иран, Армения,
Иран, XVII век

Часть ножен кинжала.
Иран, XIX век

Ожерелье. Иран, XIX век

Ожерелье. Иран, XIX век

был создан в связи с религиозно-магическими представлениями и служил культовым
целям (в качестве талисманов-оберегов),
птицы с женскими головами являлись композиционным завершением ритонов в ранней культуре Урарту. Образ птицы на Востоке
символизировал защиту от злого духа.
Перейдем к анализу памятников Армении – Чаша, XVII век, и Ирана – украшения, XIX век. В ювелирных украшениях
Ирана птицы являлись подвесом, расположенным либо в центре, либо по всей вещи.

Технически они изготавливались методом
кройки из отдельных частей, чтобы визуально силуэт казался объемным и округлым,
декорировались эмалью по скани с использованием синих и зеленых цветов. В Армении
птицы чаще всего делались методом чеканки
и высокого рельефа. Также изображение птицы было в манускриптах Армении, в виде геральдической композиции, связанной с мотивом мирового древа. А в изразцах Ирана
создавался естественный, природный образ
– композиции с вьющимися стволами деревьев издали напоминали ажур.
В художественной обработке металла,
использующей традиционные методы, декоративные тенденции проявились в изощренной узорности орнамента, увлечении
ажурной прорезью, в изменении пропорций
и форм предметов. Наблюдается переход от
условной к иллюзорной трактовке природных мотивов. Декор выполнен в технике скани и эмали по скани.
Филигрань получается от скручивания
двух проволочек, образующих «веревочку».
Туго скрученная скань смотрится эффектно,
напоминая ряд плотно уложенных зернышек. В единое целое элементы соединяют с
помощью пайки, изготавливают из чистых
металлов – золота, серебра, меди. Физические и технологические свойства металлов
обеспечивают волочение, вальцевание проволоки, ее кручение и набор скани.
Для орнаментального типологического ряда
выбраны памятники Армении: Реликварий,
XVIII век, из собрания Первопрестольного Эчмиадзина (илл. 3) и Реликварий, XIX века, из
собрания ГИМ (илл. 2); чаша XVII век (илл. 4);
потир, XIX век, из собрания ГИМ (илл. 5). Памятники Турции: Блюдо и рукомойный кувшин, XVII век (илл. 6).
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Илл. 2. Реликварий,
Армения, XIX век,
из собрания ГИМ

Илл. 3. Реликварий,
Армения, XVIII век,
из собрания Эчмиадзина
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Илл. 4. Чаша, Армения,
XVII век

Армянские мастера на протяжении столетий были превосходными мастерами филиграни. Впечатление нарядности и богатства
изделий создавались за счет сочетания ажурной скани с гладкими массивными элементами, украшенными эмалью, многочисленными накладками ромбовидной и сферической
формы. Часто отдавали предпочтение растительному орнаменту, эволюционирующему
от простых стилистических форм к натуралистическим. Реликварии, являясь церковной утварью, имели связь с архитектурой
храма1, форма перекликалась со структурой
храма, где каждый элемент был направлен
на воспевание духовного единства с церковью. Мастера Армении всегда сохраняли национальную символику, часто изображали
цветущее дерево граната, что было и в других культурах Переднего Востока. Ажурная
1

 Казарян А.Ю. Кафедральный собор Сурб
Эчмиадзин и восточнохристианское

Илл. 5. Потир, Армения,
XIX век, из собрания ГИМ

зодчество IV–VII веков. М.: Locus Standi,
2007. С. 106.

Илл. 6. Рукомойный кувшин и блюдо, Турция, XVII век
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Илл. 7. Кувшин
и чаша, Турция,
XVII век

скань обладает неповторимой способностью
создавать художественный облик через заново увиденную и понятую пластику орнаментального рисунка. Удивительная декоративность скани делает это искусство созвучным
художественным идеям своего времени.
Декорировка изделий Турции конца
XVII века в ряде случаев представляет любопытное смешение чисто турецких орнаментальных мотивов с христианскими символами и даже сюжетами. Излюбленные
турецкие орнаменты – из тюльпанов, гвоздик и кипарисов, роз на тонких вьющихся Илл. 8. Кувшин, Турция,
стеблях. В турецких изделиях второй поло- конец XVI века
вины XVII века виден процесс расширения
тематики сюжетов (илл. 7–8). Причина этого ‒ мода на необычайную
пышность и богатство убранства, отсюда изящество и пропорциональность отдельных частей памятника. По документам сохранились имена
ювелиров Стамбула – грек Михаил, который изготавливал расписанные
эмалью футляры для часов, кинжалы, сабли; армянин Айдын и албанец
Осман Челеби. Многоязычный состав ремесленников не помешал им
создать единый османский стиль.
В ходе составления типологических рядов Армении и Турции обнаружилась большая схожесть как в композиции, так и в трактовке элементов,
но в изделиях Турции XVII века преобладает прием эмаль по скани, по
литью, что делает облик предмета более праздничным, в то время как
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армянские мастера сохраняют традиционную орнаментику и стройность композиции.
В XII–XIV веках искусство обработки металла переживает в Иране высокий расцвет.
С середины XVI века все большее распространение получают бронзовые и медные изделия, украшенные гравировкой и резьбой.
Узоры на чашах демонстрируют новый способ декорировки, сменивший инкрустацию.
Резной растительный орнамент покрывает
тулово чаши, фон разработан тонким косым
штрихом (илл. 9–10).
Большинство находящихся в коллекциях
музеев изделий XIII–XX веков изготовлено
в Исфахане, крупном историческим центре
Ирана по производству оружия, разнообразных серебряных, бронзовых, стальных изделий с эффектной золотой насечкой. Во всех
крупных городах страны – Тебризе, Мешхеде, Ширазе, Исфахане – работают художественные мастерские по созданию рукописей, предметов прикладного искусства1.
Проблема атрибуции вещей этого времени
продолжает стоять перед исследователями
достаточно остро.
Скажем несколько слов о характере крепления драгоценных камней в XVII веке на
Ближнем Востоке. «В Турции камни крепили
в довольно высоких кастах и часто с розетками вокруг них, а в Индии камни помещались
в глубоких гнездах, почти заподлицо с поверхностью предмета. В Иране этого же времени камни крепились в выступающих невысоких кастах без украшения вокруг них»2.
1

 Веймарн Б.В. Искусство арабских стран.

2

 Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С.

М.: Искусство, 1974. С. 87–92.

Илл. 9, 10. Кинжал
и ножны, Иран, XVII век

Ювелирные изделия Востока. М.: Искусство, 1984. С. 10.
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Кроме того, иранские вещи отличаются особой гравировкой фона (о ней
писалось выше).
Ажурная резьба, чеканка, чернь, филигрань, расписная эмаль, создают
целый арсенал технических приемов для мастеров-ювелиров Турции и
Ирана. Все эти техники, безусловно, способствуют максимально художественному звучанию вещи.
Для составления типологических
рядов накладных элементов Ирана, Армении, Грузии были выбраны памятники: Свадебный набор
и пояса, Армения, XVII век; Пряжка и Курильница, Армения, XVIII
век (илл. 12); две пряжки, Грузия
XVIII век; браслет, Иран, XVIII век
(илл. 11).
В качестве накладных элементов использовались полусферы,
ромбы, многочисленные шарики
зерни, жучки (цветки). Памятники
Армении светского характера все
усыпаны шариками зерни, накладными ромбами. Полусферы обычно
имеют характерный сильный объем, они украшались филигранью,
кроме того, закладывалась эмаль.
Процесс изготовления и пайки полусфер на формы вращения технологически не так прост. Старые мастера выгибали на пуанцоне сферы
нужного объема, обязательно сверлили отверстие для выхода воздуха
при пайке и припаивали по одному элементу на форму. Накладные
ромбы изготавливались методом
просечки, бралась серебряная лента
и с помощью чекана просекалась,
образуя ровные прямоугольники,
к обратной стороне припаивался
штифт. На форме просверлива- Илл. 11. Пряжки, Грузия, XVIII век;
лось маленькое углубление, штифт Браслет, Иран, XVIII век
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фиксировался и не давал упасть, все покрывалось припоем и паялось.
Зернь изготавливали на углях, брали нужного диаметра кружок проволоки, на него направляли острое пламя горелки до образования зерни,
припаивали фрагментарно, потому что технически припаять такое количество зерни, каким декорированы изделия, сложно, к тому же мастера
уже знали про отравляющее свойство амальгамного припоя и не работали
с ним.
При анализе обнаружилось, что декор накладными элементами армянских и грузинских памятников очень схож. В Иране композиция накладок не так скучена, но более свободно покрывает поверхность предмета,
а зернь, наоборот, использовалась довольно часто.
Вместе с тем в различные исторические периоды взаимосвязь художественных школ Грузии и Армении с искусством Византии и других соседних стран приобретала вполне конкретные формы: известно немало
случаев, когда армянские и грузинские мастера работали в Византии или
Иране, а византийские или иранские художники — в Закавказье.
Заключение

Илл. 12. Свадебное украшение, Армения, XVII век; Пряжка, Армения,
XVIII век; Пояса, Армения, XVII век; Курильница, Армения, XVIII век

Синкретизм художественной культуры Ближнего Востока, в которой
наряду со среднеазиатскими, иранскими и арабскими традициями были
заметны элементы греко-византийского и армянского наследия, свидетельствует о ее стилистической целостности, проявляющейся в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.
Благодаря проведенному стилистическому исследованию и техникотехнологическим экспериментам было выявлено следующее:
– образ птицы был создан в связи с религиозно-магическими представлениями; в ювелирных изделиях Ирана птица выполнена чаще всего
методом кройки отдельных частей, что делает образ объемным и живым;
– техника филиграни и эмаль по скани переживает свой расцвет, в
памятниках Ирана возникает крапчатый декор на эмали, который, вероятно, пришел из Индии и имитирует блик на драгоценном камне или
носит сакральный характер;
– орнамент армянской скани своеобразен, элементы плотно заполняют
фон, изделия декорированы многочисленными накладками и цветками,
создается впечатление массивности элементов и тонкого сканного ажура ‒ эта тенденция наблюдается и в произведениях серебра Грузии, но
для Грузин излюбленной техникой остается чеканка;
– орнамент турецких и иранских памятников изобилует пышностью,
композиции строятся из мотивов тюльпана, граната, гвоздик;
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– эмаль в XVII веке очень распространена, однако различается ее цветовая гамма (синие, зеленые оттенки), применяются глухие, прозрачные
эмали и мастики. Старинных рецептов восточных эмалей пока неизвестно;
– в Турции камни крепили в высоких кастах, в отличие от Ирана, там
создавали невысокие оправы. В Армении оправам не придавалось большого значения, камни часто заменяли эмалью.
Вопрос атрибуции памятников XVII века на Востоке стоит остро во многом из-за исторической миграции мастеров и взаимовлияния стилей и
вкусов. С одной стороны, мастера апеллируют к одним набором мотивов
и техник, с другой стороны, каждый предмет несет свой национальный
характер, который можно проследить, внимательно изучая вещи.
Искусство XVII века явило образец творческого развития, мастера золотого и серебряного дела изготавливали удивительно разнообразные по
художественному образу предметы, применяя сложные технологические
приемы.

Виолетта Микитина

Дар госпожи Дэвис. К вопросу
о комплектовании коллекции стекла
Государственного музея керамики в 1930 годы

Основные этапы формирования коллекции стекла Государственного музея керамики пришлись на 1920–1930 годы. В условиях перераспределения музейного фонда большинство музеев получали произведения в свои
коллекции путем передач из других музеев или из хранилищ музейного
фонда. На этом фоне особенным выглядит такой способ поступления, как
дар, а в случае с коллекцией стекла Государственного музея керамики ‒
дар от жены посла США в России Д.Э. Дэвиса1 ‒ Марджори Мерриуэзер
Пост2 (Дэвис).
Марджори Пост была одной из самых известных наследниц Америки.
В 27 лет она унаследовала бизнес своего отца, компанию «Postum Cereal
Company» и через некоторое время превратилась в одну из самых богатых женщин Америки. В 1935 году она в третий раз вышла замуж. Ее избранник адвокат Джозеф Эдвард Дэвис был назначен послом США в СССР,
и в январе 1936 года супруги приехали в Москву. И Джозеф Эдвард Дэвис,
и сопровождавшая его супруга оказались в Москве в то время, когда советское правительство активно распродавало художественные ценности,
экспроприированные еще после 1917 года. «Дэвисы никогда не видели
такого изобилия и разнообразия антикварных вещей по таким низким
ценам. Серебро изумительной художественной работы шло на вес, за
один грамм ‒ пять центов. Золото – немногим дороже. У американцев,

1

 Д.Э. Дэвис (1876–1958) – посол США в России с 1936 по 1938 год.

2

 М.М. Пост (1887–1973) – владелица компании «General Foods», коллекционер русского искусства, основатель частного музея «Hillwood Estate,
Museum and Gardens».
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представителей сравнительно молодой нации, никогда не имевшей монархии и родовой аристократии, не могли не загореться глаза при виде
неисчислимых и ослепительных остатков погибшей тысячелетней культуры»1. За короткое время им удалось собрать внушительную коллекцию
русского искусства, состоящую из икон, фарфора, изделий Фаберже, живописи, в том числе из коллекций царской семьи.
Некоторые источники утверждают, что Дэвисы получали подарки из
фондов Третьяковской галереи, Киево-Печерской лавры, Чудова монастыря2.
Побывала госпожа Дэвис и в музее Кусково. «Однажды жена В.М. Мо
лотова Полина Жемчужина сопровождала ее по залам музея фарфора
в подмосковном Кусково и, заметив, что Марджори Пост-Дэвис понравилась какая-то ваза, сказала ей, что впереди – сюрприз. Когда они покидали музей, мадам Жемчужина вручила Марджори большую коробку,
в которой лежала хорошо упакованная... ваза, изготовленная в 1836 году
на Императорской Фарфоровой фабрике под Санкт Петербургом. Та самая, из музейного фонда...»3 Следует отметить, что госпоже Дэвис была
подарена все-таки не одна, а две парные вазы в форме амфор4 с изображением пейзажей работы художника Н.К. Корнилова. В музей керамики
они попали из собрания В.О. Гиршмана, а в настоящее время украшают
экспозицию музея Хиллвуд.
Вероятно, в благодарность за такой подарок Марджори Пост решила
подарить в музей образцы американского фарфора и стекла. В том же
1938 году на адрес музея пришла посылка из Посольства США в Москве,
в которой находилось 22 стеклянных произведения:
« …1. Ваза хрустальная граненая полусферической формы
2. Пепельница хрустальная в виде креста
3. Ваза стеклянная на ножке
4. Два подсвечника бирюзового стекла
5. Два бокала для цветов фиолетового стекла
1  Н. Данилевич

Русское искусство в отношениях СССР и США. Избранные

страницы 1930-х годов // Международная жизнь, https://interaffairs.ru/
jauthor/material/630 (дата обращения 12.06.2017).
2

 http://americapictured.com/1451415980.html (дата обращения 12.06.2017).

3

 Тульчинский А. Американская «императрица» русского искусства // http://

6. Бокал для цветов синего стекла
7. Две вазы с ручками цветного
стекла
8. Два стаканчика граненых голубого стекла
9. Пресс-папье с цветным орнаментом
10. Пресс-папье, на пестром фоне
мужской барельеф
11. Блюдце дымчатого стекла
12. Блюдце с рельефным орнаментом и надписью «Георг Вашингтон» и его портретом
13. Масленка молочного стекла с
крышкой
14. Сухарница с фестончатым
бортом, по борту надпись «Добрая Портрет Марджори Мерриуэзер Пост
мать делает дом счастливым»
Музей Хиллвуд
15. Молочник дымчатого стекла
16. Блюдо с фестончатым бортом, по борту надпись «Хлеб наш насущный дай нам есть»
17. Пласт стеклянный с травлёными фигурами лани
18. Тарелочка молочного стекла. На зеркале – рельеф индейца
19. Тарелочка молочного стекла с рельефным ландшафтом на зеркале
20. Колокол голубого стекла
21. Тарелка желтого стекла, по борту надпись «Да будет у нас мир», с
изображением портрета Гранта
22. Тарелка стеклянная, на зеркале портрет неизвестного мужчины»1.
Здесь же была приложена опись, в которой напротив каждого предмета
стояла цена в долларах, от 6 долларов 50 центов до 300 долларов2.
В основном все произведения, за редким исключением, были объединены хронологическими рамками их создания – вторая половина XIX –
начало ХХ века, и техникой прессованного стекла. Эта техника формования стеклянных изделий заключалась в выдавливании стекломассы в
формы. Машинный способ прессования в металлических пресс-формах

www.russkije.lv/ru/lib/read/a-tulchinsky-merriweather.html (дата обращения
10.06.2017).
4

 Старые инвентарные номера ваз: МК №№7058,7336. Императорский
фарфоровый завод.
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1  Архив

ГМК, папка «Государственный музей керамики. Акты за 1938 год»,

д. 1, л. 22–23.
2  Там

же, л. 24.
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Илл. 2. Тарелка с изображением
Гровера Кливленда.
США,1884–1892 гг.
ГМК инв. № СТ 154

был разработан в США между 1820–
1825 годами и получил там широкое распространение. В литературе об американском стекле период
1850–1920 годов назван «ранним
американским узорчатым периодом»1. «Узорчатое стекло» – это, по
сути, предметы с выпрессованным
узором по шаблону, который называли паттерн (pattern). Их известно
более 3000, причем многие имеют
классификацию и номера.
В XIX и начале XX века на предметах из прессованного стекла
часто изображали американских
президентов. Самая ранняя из
коллекции Дэвис тарелка2 была
создана к 100-летней годовщине
рождения Джорджа Вашингтона
Илл. 3. Тарелка с изображением
Улисса С. Гранта. США, 1885 г.
ГМК инв. № СТ 599

1  Early American

Pressed Glass:

A Classification of Patterns
Collectible in Sets Together
with Individual Pieces for Table
Decorations. By Ruth Webb Lee.
New York, without date, reprint
1946.
2  СТ

(1732–1799). Тарелка1 с изображением Гровера Кливленда (1837–
1908) являлась, по-видимому,
сувениром его президентской
кампании 1884 или 1892 года. Еще
одна тарелка2 была выпущена в годовщину смерти Улисса С. Гранта
(1822–1885), ведущего генерала Союза во время Гражданской войны,
который стал президентом в 1868
году. На ней изображен Грант, лозунг «Да будет мир» и даты его
рождения и смерти. Номер паттер- Илл. 5. Тарелка с изображением
на этого предмета 170, по класси- Ниагарского водопада.
фикации он относится к категории США, конец XIX в. ГМК инв. № СТ 28
«Кленовый лист» («Maple leaf») изза декорирования борта тарелки
элементами в виде листьев3.
Два блюда4 с надписями «A good mother makes a happy home» («Добрая
мать делает дом счастливым») и «Give us this day our daily bread» («Хлеб
наш насущный дай нам на сей день») были изготовлены для традиционных празднований Дня матери и Дня благодарения. Они выпускались
серийно в виде овальных и круглых форм, с плавным фестончатым или
зубчатым бортом, с изображением, помимо надписи, снопов пшеницы.
Рельефный декор блюда, посвященного Дню матери состоял из мелких
пятиконечных звезд, что соответствовало номеру «узора» 235 в классификации «Звезда в розетке» («Star rosetted»)5.
Типичными для американского стекла изображениями были декорированы две небольшие тарелки6 из молочного стекла: с видом Ниагарского
водопада и портретом индейского вождя. Выполненные из плотной стекломассы с применением формы для пресса, они производят впечатление
применения резьбы, настолько «камейными» выглядят изображения на
них.

27, 1832 г.

Илл. 4. Тарелка с изображением
индейского вождя
США, конец XIX в.
ГМК инв. № СТ 598
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1  СТ

154, 1884–1892 гг.

2  СТ

599, 1885 г.

3  Early American

pressed glass by Ruth Webb Lee. Op. cit. P. 430.

4  СТ132, 600, 1880–1890-е
5  Early American
6  СТ

гг.

pressed glass by Ruth Webb Lee. Op. cit. P. 548.

28, 598, конец XIX в.
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Илл. 6. Масленка «Рука
с голубем». США, 1890-е гг.
ГМК инв. № СТ 29/1-2

Характерной тенденцией в развитии стекла на рубеже XIX–XX вв. стало
обращение к его пластическим свойствам, способности обрести скульп
турное начало в рамках предметной формы. Крышку масленки1 из молочного стекла с тонким ажурным бортом украшала скульптурная кисть
руки с кружевной манжетой и перстнем со вставкой из красного стекла, между большим и указательным пальцем которой находится голова
птицы. Встречается два названия этой модели: «Рука, держащая птицу»
(«Hand holding a Bird») и «Рука с голубем» («Hand with dove»). На внут
ренней части крышки штампом проставлена надпись «PAT. AUG. 1889»,
фиксирующая дату патента. Такие изделия изготавливали в 1890-е годы
в Питтсбурге на предприятии «Atterbury Glass Company»2. Сохранилось
описание этого патента: «27 августа 1889 года. Дизайн блюда прямоугольной формы со слегка закругленными углами, имеющий конфигурацию
руки, удерживающей птицу между указательным пальцем и большим
пальцем, причем указанная птица выступает над рукой, и ее голова повернута клювом к указательному пальцу»3.
Мастера американского стеклоделия, которое по сравнению с европейским и русским производством было достаточно «молодым», в XIX веке
много экспериментировали с технологией. Одним из результатов таких экспериментов стал еще один патент с интересным названием
«Гвоздь» («Hobnail»). Одну из его разновидностей «Paneled hobnail» под

1  СТ

29/1-2, 1890-егг.

21  Предприятие

основано братьями Джеймсом и Томасом Аттербери в

Питтсбурге, штат Пенсильвания, работало с 1859 по 1902 год
3  Ruth

Webb Lee. Flashback:Atterbury Designs for Covered Animal Dishes in

Glass // http://www.collectorsweekly.com/articles/atterbury-designs-forcovered-animal-dishes-in-glass/ (датаобращения 18.06.2017).
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номером 107 можно было увидеть на стаканах и молочнике1. Формы этих предметов
традиционны для любого производства, но
внешнюю поверхность сосудов украшают рельефные округлые выступы, напоминающие
выступы шляпок гвоздей, которыми подбивали подошвы обуви.
Дополняли коллекцию Марджори Мерриуэзер Пост несколько ваз из синего и фиолетового стекла, пара подсвечников, два Илл. 7. Молочник.
пресс-папье, блюдца. Большинство предме- США, конец XIX в.
тов, переданных в Кусково, были недороги- ГМК инв. № СТ 535
ми посудными формами и приобретались в
Америке представителями среднего класса. Однако в настоящее время
аналогичные произведения можно встретить в коллекциях ведущих мировых музеев, таких как Бруклинский музей в Нью-Йорке, Бостонский
музей изящных искусств, Метрополитан и Корнингский музей стекла.
В двух последних музеях хранятся также аналоги еще одного произведения из коллекции госпожи Дэвис – чаши «Газели»2 американского художника Сидни Вог3. Этот успешный американский скульптор некоторое
время сотрудничал в качестве дизайнера со стекольным производством
«Стоубен» («Steuben») в Нью-Йорке. Чаша «Газели» стала его первым и
самым известным гравированным произведением. В списке Дэвис этот
предмет был самим дорогим, оценен в 300 долларов4. Интересно, что
сотрудники Кусково, принимающие это произведение, не разобрались,
что чаша должна стоять на подставке, и записали подставку как отдельный предмет. В акте она значилась как «пепельница хрустальная в виде
креста»5.
Следует обозначить еще одну ошибку при приеме предметов в Кусково. Кроме стекла, Дэвис прислала несколько предметов из американского фарфора. Но часть предметов, а точнее шесть тарелок из фарфора
фирмы «Ленокс» («Lenox») с изображением видов старого Нью-Йорка

1  СТ

535, 538, 539, конец XIX в.

2  СТ

1374/1-2.

3  Сидни

Вог (Waugh, Sidney) 1904–1963.

4  Архив

отдела учета ГМК, папка «Государственный музей керамики. Акты

за 1938 год», д. 1, л. 24.
5  Там

же, л. 22.
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художника Минга Патчин (Minga Pope Patchin), выполненные в 1933 году,
были ошибочно приняты за молочное стекло и записаны в фонд русского
и зарубежного стекла.
Вместе с произведениями музей получил каталог коллекции, где каждому предмету был присвоен номер, вклеена его фотография и краткая
информация о нем. Каталог хранился в библиотеке музея.
Администрация Государственного музея керамики выразила глубокую
благодарность Марджори Мерриуэзер Пост за дар музею. Так же как и ее
муж, единственный западный дипломат в истории СССР, награжденный
Орденом Ленина с формулировкой «За успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействовавшую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран», миссис Дэвис навсегда вписала свое имя в историю
комплектования ГМК, укрепив и межмузейные связи двух стран. Ее дар
заслуживает отдельного внимания, во-первых, как цельная коллекция,
во-вторых, как одна из значительных по количеству произведений среди
российских музеев, и в-третьих, как один из эпизодов советско-американских дипломатических отношений1.

1  Более

подробно эта тема была освещена в докладе Юркова С.А. Фарфор

Елена Арсентьева

«Эффект пружины»: о новых тенденциях
в советском декоративном искусстве 1970-х
(на примере пластики ЛФЗ им. М.В. Ломоносова)

В юбилейном выпуске журнала «Декоративное искусство СССР» искусствовед Б. Шрагин подводит итог эволюции эстетических идей за первое
десятилетие существования издания, а в более широком контексте с исторической оглядкой ‒ развитию декоративного искусства эпохи «оттепели». Обширная статья далека от торжественности и протокольности,
свойственных обычно такого рода материалам. Вынося вердикт утопичности идеям, составлявшим ядро эстетической программы ДИ СССР, автор называет главным итогом десятилетних поисков редакции «осознание самоценности творческой личности в ее свободе, органической связи
с другими людьми, прошлой и будущей историей»1. Этим словам будет
суждено стать девизом нового поколения художников декоративного
искусства.
1970 годы, вошедшие в историю советского декоративного искусства
как «керамический бум», стали новым этапным явлением отечественной
художественной культуры. Явлением, вне всяких сомнений, протестным
по отношению к предыдущему периоду, однако сформированным на его
фундаменте.
Именно в эпоху «оттепели» декоративное искусство существенно вырастает в статусе. Появляются многочисленные теоретические и критические тексты, сыгравшие колоссальную популяризирующую роль.
В 1957 году выходит первый выпуск журнала «Декоративное искусство
СССР», более чем на три последующих десятилетия ставшего глашатаем
новых эстетических идей. В редакции журнала формируется новый тип

в подарок. К эпизоду советско-американских дипломатических отношений // Научно-практическая конференция Государственного музея
керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.». М., декабрь, 2015 г.

1  Шрагин

С. 45.

Б.И. За десять лет // Декоративное искусство СССР. № 12. 1967.
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художественного критика, свободного от патетических интонаций и идеологических клише, характерных для статей первого послевоенного десятилетия. На смену сюжетной интерпретации приходит анализ собственно
художественных качеств произведений, таких как выразительность пластики, пропорциональность элементов, чистота линий; принимаются во
внимание социологические аспекты. Важное значение (причиной тому
служит и радикальный разрыв с эстетическими канонами предшествующей эпохи) придается связи произведения с эстетическими идеями и
художественной практикой современности. На страницах издания ведутся бурные дискуссии о путях развития декоративного искусства, открываются заново ключевые фигуры русского авангарда, публикуются
обзоры западного искусства. Авторитет «ДИ СССР» разрушал стереотипы
о декоративном искусстве как узкоспециализированной сфере творчества, уравнивая его в правах со станковыми видами. Репутация одного из
самых прогрессивных изданий, закрепившаяся за журналом уже к началу
1960-х, не утрачивала своих позиций в 1970-е. Ирина Уварова-Даниэль,
работавшая в редакции «Декоративного искусства СССР» в эти годы, вспоминает: «Иногда мы могли кое-что себе позволить, пробить, протащить
сквозь запреты и дурацкие табу, так что наше редакционное руководство
куда-то вызывали, журили, иногда стращали. Теперь наши “происки” кажутся наивными, но тогда, в семидесятые, интеллигенция считала наш
“ДИ” лучом света в соответствующем царстве»1.
На рубеже 1950–1960 годов к декоративному искусству, более свободному от идеологии, чем другие виды изобразительного творчества, обращается талантливая молодежь. Начиная с вызвавшей широкий общественный интерес выставки «Искусство ‒ в быт», прошедшей в 1961 году
в московском Центральном выставочном зале, практически на всех крупных экспозиционных мероприятиях отдельное место отводится произведениям декоративного искусства. В 1970 годы регулярно проходят и
выставки, посвященные отдельным отраслям декоративного искусства,
прежде всего – художественной керамике.
Стоит отметить и еще одну, как нам представляется, ключевую точку
соприкосновения декоративного искусства эпохи «оттепели» и внешне
антагонистичной его принципам художественной практики 1970 годов.
Многолетняя эстетика лаконизма и предельной минимизации художественных средств сыграла роль сдерживаемой пружины, стремительный
«выстрел» которой пришелся на 1970 годы.

«Эффект пружины»: о новых тенденциях в советском
декоративном искусстве 1970-х

Словно в пику продолжающей главенствовать в искусствоведческой
периодике концепции «современного стиля», произведения декоративно-прикладного искусства второй половины 1960 годов разрывают генетическую связь со средой, оказываются актуальнее и мобильнее типовой
архитектуры, стремятся взять на себя роль первой скрипки в интерьере,
обрастают деталями и смыслами. Художники, раньше теоретиков уловившие запросы времени, ищут новые формы и идеи, сформировавшие,
при всем их многообразии, яркий и узнаваемый художественный язык
1970-х. Его отличительными чертами стали уход от утилитарных задач,
театральность, метафоричность, обращение к эстетическим традициям
разных эпох и культур.
Программный отказ от предшествующей эстетической парадигмы
(в отличие от стилистической революции на фоне «борьбы с излишествами») не формировал, а объяснял уже складывающуюся художественную
практику ‒ от робких попыток интерпретации до серьезных дискуссий
о характере и перспективах искусства 1970-х. Масштабы и общность происходящих изменений не позволяют говорить о них как о маргинальном
явлении, заставляя критиков искать причины смены старого и выявлять
характерные особенности нового языка декоративного искусства.
Рассматривая причины стилистического переворота, искусствоведы справедливо связывают его с кризисом архитектуры. Если эстетика
декоративного искусства эпохи «оттепели» определялась жилой средой, то новый этап развития можно назвать борьбой за независимость
декоративного искусства, не желающего больше подчиняться интерьерам типовой «коробочной» архитектуры, все чаще подвергавшейся
критике.
С. Хан-Магомедов в рамках состоявшегося в 1976 году круглого стола, посвященного месту и функциям декоративного искусства на современном этапе, отмечает: «В связи с тем, что современная архитектура
не берет на себя лидирующей роли в процессе формообразования, она
в большей мере возлагается на искусство декоративное»1. Ю. Герчук обращает внимание на то, что такая ситуация оказывается в определенной
степени выгодной для декоративного искусства: «У нас вызывает недовольство состояние нашей архитектуры из-за ощущения некоторого технического холода, пустоты, отсутствия художественных деталей.

1  Хан-Магомедов
1  Уварова-Даниэль

И.П. Не оглядывайся // Звезда. 2011. №1. [URL]: http://

magazines.russ.ru/zvezda/2011/1/u11.html (дата обращения: 12.04.2018)
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Но для декоративного искусства даже удобно, что архитектура стала такой, ему удобнее в ней играть самое себя...»1
Еще одной причиной массового обращения художников к новому типу
изобразительности стал кризис «современного стиля», проявившийся
как на уровне идей, так и в творческой практике. Усилия теоретиков
изменить общество и массовый вкус посредством универсальной функциональной бытовой среды, дав плоды на начальном этапе, к середине
1960-х утрачивали эффективность. Брошюры с рекомендациями по обустройству быта, широко распространенные в годы «оттепели», вызывали
иронию. Художественные формы повторяли себя, практически не получая
дальнейшего развития. Набившая оскомину стандартизация частного
быта стала причиной еще одной проблемы, приблизившей антифункционалистский переворот. Тиражное произведение утрачивало коммуникативную функцию, фактически перестав быть средством репрезентации
статуса, вкуса и индивидуальных интересов владельца.
В этих условиях рождается декоративное искусство 1970-х – «...чуть
грустное, мягко улыбающееся, иногда задорное, нередко снисходительное, но всегда истинно человеческое, согретое идеальным чувством, порождающее светлые воспоминания собственного детства или детства
твоего народа, явно стилизованное, а главное – доброе, близкое и объединяющее людей “искусство памяти”»2.
Едва ли не главной темой в искусствоведческой периодике становится
поиск стилевой концепции, отвечающей новым художественным тенденциям. «Натурстиль», «ретро-стиль», «стиль детских грез», «новая эклектика» – такие обобщающие определения звучат со страниц журнала «Декоративное искусство СССР».
Новое декоративное искусство действительно ретроспективно и эклектично. Оно обращается к разным эпохам и оперирует разными художественными системами, нередко сочетающимися в границах одного
произведения. Оно проникнуто настроением мирискуснического толка –
ностальгией по прекрасному времени ‒ и вместе с тем обращено к современному зрителю. Ему присущи романтическое, игровое настроение,
театральность и метафоричность.

1  Герчук

«Эффект пружины»: о новых тенденциях в советском
декоративном искусстве 1970-х

Особая роль отводится авторскому творчеству. В Ленинграде начиная
с 1977 года с огромным успехом проходят выставки «Одна композиция»,
ежегодно представляющие срез самых актуальных тенденций авторской керамики. Состав участников выставки на протяжении десятилетия
практически неизменен ‒ В. Васильковский, Н. Кочнева, М. Копылков,
В. Гориславцев, А. Задорин, В. Цивин, В. Цыганков, Н. Савинова, О. Некрасова-Каратеева и др. – за редким исключением это преподаватели
и недавние выпускники кафедры Художественной керамики и стекла
ЛВХПУ им. Мухиной, ставшей в 1960–1970-х центром притяжения талантливой молодежи.
Из этой же среды вышло новое поколение художников, определивших
современный образ ленинградского фарфора. В конце 1960–1970-х – на
Ленинградский фарфоровый завод поступает целая плеяда талантливых
выпускников Мухинского училища ‒ И. Олевская, Э. Еропкина, А. Ларионов, О. Матвеева, Н. Петрова, Г. Шуляк, Т. Афанасьева, привнесшие новые
художественные тенденции в произведения старейшего фарфорового
предприятия страны.
В данной статье мы сфокусируемся на вопросах обновления пластического языка произведений ЛФЗ в 1970 годы в сопоставлении с произведениями второй половины 1950–1960 годов.
В последнее время исследователями был замечен интересный факт –
ряд явлений, традиционно связываемых с эстетикой «оттепели», проявился в мелкой пластике ЛФЗ с опережением.
Так, Е. Андреева отмечает: «В Ленинграде мы не можем не заметить
своеобразную оттепель до оттепели, наступившую, например, в творчестве мастеров ЛФЗ уже в самом начале 1950‐х... В произведениях Столбовой мелкая фарфоровая пластика избавлена от необходимости соблазнять
идеологией и украшать политизированный быт»1.
Эта же мысль обозначена А. Боровским: «Совершенно неожиданно
одним из первых трансляторов новых настроений становится фарфор.
Видимо, служебно-дидактические обременения настолько угнетали творческое сознание фарфористов, что они с опережением избавились от
них. Н. Малышева, С. Велихова, Г. Столбова создали яркую версию повествовательного фарфора, воплотив поведенческий и эмоциональный
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Илл. 1.
Олевская И.С.
Композиция
«Олимпийские
кольца». 1971

рисунок пришедшего в 1950-е поколения»1. Соглашаясь с вышесказанным, стоит констатировать, что опередившие свое время тенденции
в творчестве скульпторов завода, не стали однако залогом динамичного
развития мелкой пластики ЛФЗ в общепринятых хронологических границах эпохи «оттепели». Если в сфере анималистики этот период связан со
ставшими сегодня классикой произведениями Б. Воробьева и П. Веселова, то в области жанровой скульптуры, за редким исключением, в конце
1950–1960-х годов практически не появляется ярких работ. Причины этому видятся не только в преждевременном угасании, связанном с ранним
началом «оттепельных» тенденций. Нельзя назвать ключевой причиной
и ставшую приметой времени борьбу с «мещанством», в русле которой
в пользу выпуска более полезных с утилитарной точки зрения бытовых
изделий уменьшился запрос на скульптуру. По всей видимости, причину нужно искать в том, что в художественной лаборатории ЛФЗ этого
периода не было скульптора, который мог бы сказать новое слово в этой
области. Из протоколов художественных советов конца 1950-х – начала
1960 годов известно, что поиски в области скульптуры не прекращались:
директор ЛФЗ А.С. Соколов неоднократно обращался к членам совета –
художникам и искусствоведам – с предложением рекомендовать современных скульпторов для сотрудничества с заводом.
1  Боровский

А.Д. Оттаивание породы // «Оттепель». Каталог выставки. ГТГ.

М., 2017. С. 34.

Илл. 2. Олевская И.С. Композиция «Да внемлют же поэтам веки». 1975

Пластический язык произведений ЛФЗ эпохи «оттепели» прежде всего определяется сосудными формами – областью, в которой творили
блестящие мастера своего дела А. Лепорская, С. Яковлева, Э. Криммер,
В. Семенов, чьи работы не только получили широкое признание сооте
чественников, но были справедливо отмечены крупными международными наградами.
Новый этап в истории развития фарфоровой пластики ЛФЗ, начавшийся в 1970 годы и отражающий новые мировоззренческие и эстетические идеалы, связан прежде всего с именами Инны Олевской и Эльвиры
Еропкиной. Талант выпускниц Мухинского училища заметил прозорливый В.М. Городецкий, художник ЛФЗ и приглашенный член дипломной
комиссии, рекомендовавший молодых художниц к зачислению в штат
завода им. М.В. Ломоносова.
Инна Олевская поступила в художественную лабораторию ЛФЗ
в 1969 году, отработав после окончания Мухинского училища один год
на заводе «Красный фарфорист». Ее первыми работами для производства
были образцы росписи бокалов и чашек из костяного фарфора, выпуск
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Илл. 3.
Олевская И.С.
Фигуры из
композиции
«Благословен
день, месяц,
лето, час», 1978

которого был открыт на ЛФЗ в том же 1969 году. На вопрос корреспондента заводской газеты «Трудовая победа» об авторском замысле сама
молодая художница отвечала: «Я исходила прежде всего из задач, которые
поставило производство, и это ‒ главное»1. Однако, о чем свидетельствует
опубликованная через три года в журнале «Декоративное искусство СССР»
статья, посвященная творчеству Олевской, к этому времени в производство вышли лишь «несколько сувенирных чашек костяного фарфора да
кружка “Волохов”, выполненная еще пять лет назад на заводе “Красный
фарфорист”»2.
Широкую известность молодой художнице принесли, прежде всего,
выставочные произведения, не вписывающиеся в рамки тиражного производства. Одной из первых таких работ Олевской на ЛФЗ стала композиция «Цветы и музыка», предназначавшаяся для выставки, приуроченной
к 100-летию В.И. Ленина. В.М. Городецкий предложил художнице оформить композицию из предметов, созданных им для сервиза «Цветущий

кобальт». Не побоявшись конкуренции с получившим известность произведением1, Олевская приступила к работе. Она начинает увлеченно
вручную лепить цветы и музыкальные инструменты, заставившие фарфор «зазвучать». Завершающим элементом композиции и вместе с тем
ее привязкой к юбилейной дате стал бронзовый свиток с выгравированным на нем музыкальным фрагментом бетховенской «Апассионаты» ‒
любимого музыкального произведения В.И. Ленина. Уже в этой работе
проявились тенденции декоративного искусства 1970-х ‒ подчеркнутая
декоративность, уход от утилитарных задач и, собственно, сама форма
композиции со стоящими перед ней архитектурно-пространственными
задачами, ставшая в дальнейшем основной в творчестве автора и других
ведущих ленинградских керамистов: лепные цветочные гирлянды, отсылающие к фарфоровым сервизам XVIII века, непротиворечиво сочетающиеся с современной формой В.М. Городецкого.
В 1971 году Олевская создает композицию «Олимпийские кольца». Ей
чужды парадность и официоз, традиционно ассоциируемые со спортивным призом. Композиция состоит из пяти колец на изящных подставках,
декорированных лепными цветами и фарфоровыми лентами. В цент
ральном кольце ‒ фигура бегуна, причудливо сочетающая динамичную
легкость спортсменов на греческих вазах, условность египетского разворота фигуры и почти барочную декоративность. В четырех меньших
по размеру кольцах мужские и женские бюсты с греческим профилем,
в противовес летящему бегуну, подчеркнуто статичны. В изображениях
нет стилизации, они условны и, будто бы играючи, сливаются в единый
художественный образ.
Неординарное творчество Инны Олевской вызывало много споров –
упреков в несовременности, эклектичности, пустой декоративности ‒ но
было замечено критиками и коллегами по цеху уже в первые годы работы художницы на ЛФЗ. Ее имя появляется на страницах практически
всех изданий, затрагивающих вопросы развития современной керамики,
а каждая выставочная работа (большинство из них уже в те годы были
куплены ведущими музеями или Министерством культуры СССР) становится событием.
За композицию «Да внемлют же поэтам веки» в 1975 году Инна
Олевская была удостоена диплома Академии Художеств. «Вы просто не
1  Сервиз

1  Девишев

Р. Счастье творчества // Трудовая победа. № 27. 1970. С. 2.

2  Василевская

Н.И. Фарфоровые розы Инны Олевской // Декоративное ис-
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1968 году «Декоративное искусство СССР», позже экспонировался в Русском музее. За создание сервиза В.М. Городецкий был удостоен серебряной медали Академии художеств.
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понимаете, что такое для заводского художника, прикладника означает
такая награда. Это как бы бронзовая медаль Академии. Всего два человека
от ленинградского прикладного искусства в этом году удостоились этой
чести. Это только начало»1, – так охарактеризовал это событие В.М. Городецкий.
Название композиции дала строка из поэзии Вильгельма Кюхельбекера. На ее создание художницу вдохновило первое посещение Царскосельского лицея. Очарованная предметным миром пушкинского времени,
высокой красотой поэзии Золотого века русской литературы, Олевская
воплощает эмоции и мысли в любимом материале.
Художница обращается к традиции surtout de table («украшение стола») – скульптурных групп, выступавших композиционным центром парадных сервизов в европейском фарфоре XVIII–XIX веков. Композиция
включает в себя двадцать предметов: фарфоровые стелы с портретами
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Г.Р. Державина, В.К. Кюхельбекера и
фигурами муз, отсылающими к скульптуре Летнего сада; расположенные
на разных уровнях медальоны с шедеврами петербургской архитектуры,
аллегорическими изображениями, а также цитатами, раскрывающими
художественный образ – «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное
должно быть величаво», «Следы исчезнут поколений, Но жив талант,
Бессмертен Гений». Все многообразие образов и аллюзий организовано
в пространстве с классицистической ясностью, характерной для архитектурных ансамблей Северной Пальмиры. Обращаясь к истории, автор
в русле художественных тенденций 1970-х трансформирует ее в личное
переживание, которым делится со зрителем, вовлекая его в интеллектуальную игру.
Следующей крупной творческой удачей стала композиция «Благословен день, месяц, лето, час», созданная по мотивам сонетов Петрарки. Вызвав серьезные споры, лишь благодаря удачному стечению обстоятельств
композиция была допущена к участию в международной квадриеннале
в Эрфурте, где жюри присудило ей золотую медаль.
В композиции Инна Олевская стремится раскрыть возможности фарфора как материала, способного синтезировать разные виды искусства –
скульптуры, живописи, архитектуры. В центре композиции – условные
портреты Петрарки и Лауры, а также аллегорические фигуры любви.
1  Цит. по:

Михайловская К.И. Инна Олевская // Цветущий кобальт. Очерки

о художественном фарфоре. М.: Советская Россия, 1980. [URL]:http://
okeramike.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st014.shtml (дата обращения
23.03.2018).
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Илл. 4. Еропкина Э.И. Композиция «Слава Неве». 1973

Особая архитектурно-пространственная среда создается благодаря аркадам, увенчанным фигурами гениев, и трехстворчатой ширме с цитатами сонетов Петрарки, роспись которой напоминает о витражах готических соборов. Так создается особого рода сценография, вводящая зрителя
в художественное пространство произведения. Возможности материала
раскрываются и на уровне взаимодействия различных фактур: матовая
бисквитная поверхность соседствует с глазурованной, что рождает удивительную игру света, белоснежные скульптуры – с ярким цветовым акцентом ширмы. Как и в созданных ранее композициях, Олевская смело
сочетает художественные приметы разных эпох и культур, порой доводя
их до гротеска. Обилие деталей придает общему образу еще большую
полифоничность.
Эльвира Еропкина, с именем которой связано обновление языка жанровой пластики, была зачислена в штат ЛФЗ в 1972 году, сразу после окончания Мухинского училища. Уже первые работы, созданные ею в художественной лаборатории предприятия, демонстрируют оригинальный
творческий почерк автора.
В 1973 году Эльвира Еропкина создает аллегорическую композицию
«Слава Неве» – пластическое посвящение Северной столице, с которой
неразрывно связано творческое становление художницы. Композиция
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Илл. 5. Еропкина Э.И. Композиция «Цирк». Модель 1976

состоит из пяти фигур, образы которых навеяны скульптурой Летнего
сада, Адмиралтейства, Павловского парка, но в то же время лишены конкретных прототипов. Доминантой выступает аллегория мореплавания –
молодая женщина, возлежащая на высоком постаменте. В одной руке
она держит трехмачтовый кораблик ‒ один из символов города, в другой – развернутый свиток, на гладкой белой поверхности которого ассоциативно представляется карта Балтийского побережья, изображенная
на картуше скульптуры «Навигация», украшающей Летний сад. Уровнем
ниже – аллегорические фигуры славы и морских побед, а также львы ‒
фарфоровые «стражи» Петербурга, запечатленные с выразительностью
и непосредственностью, свойственными детским рисункам. Этот прием
используется во всей композиции: Еропкина нарочито материализует
возвышенные образы, приближая их к зрителю. Удачно найденная линия
была продолжена в серии отдельных миниатюрных статуэток, по мотивам
скульптуры Летнего сада. Условность изображений, свойственная для декоративного искусства 1970-х, становится ключевой характеристикой серии. Супруг Э. Еропкиной, искусствовед М. Тубли, справедливо замечает:
«Используя особенности барочной пластики, композиции и атрибутики,
комбинируя их, она “гуляла в своем Летнем саду”, где расставила свою
скульптуру, в чем-то даже похожую на автора»1.
1  Эльвира

Илл. 6. Еропкина Э.И. Шахматный комплект «Руслан и Людмила», 1978–1981

Накануне Московской Олимпиады Эльвира Еропкина обращается к
созданию скульптур, посвященных летним видам спорта («Лучница»,
«С лентой» (1976), «Баскетболист», «Гандбол» (1977)). Автор использует
те же художественные средства, что и в композиции «Слава Неве» ‒ условность, приоритетное внимание к форме как таковой в отсутствие любых
цветовых акцентов. В отличие от почти летящего олимпийского бегуна
Олевской, спортсмены Еропкиной весомы, но не статичны. Динамика
передана в своеобразном эффекте «замедленной съемки».
В 1976 году на страницах газеты «Трудовая победа»1 появляется фотография скульптурной композиции «Цирк», ставшей началом театрального направления в творчестве Э. Еропкиной. Сохраняя свойственную
прежним работам подчеркнутую телесность фигур, скульптор лишает
их прочной опоры, заставляя балансировать на одной ноге, на мяче или
моноцикле. Асимметрия, неравновесие, сложнейшие с технологической
стороны для капризного в производстве фарфора, создают особую динамику, «оживляя» фигуры. Их выразительные силуэты прочно остаются

Еропкина: Фарфор, керамика / Сост.: М.П. Тубли. СПб.: Алаборг,

2009. С. 19.

1  Городецкий

В.М. О творчестве молодых // Трудовая победа. № 33. 1976. С. 3.
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в памяти. Тема игровой, карнавальной культуры, важная для декоративного искусства 1970-х, часто связываемая критиками с концепцией
М. Бахтина, в дальнейшем получит яркое развитие в скульптурной серии
по мотивам балета И. Стравинского «Петрушка» (1988–1991) и многофигурной композиции «Карнавал» (1990–1994).
В 1978 году Эльвира Еропкина начинает работу над шахматным комплектом «Руслан и Людмила». Через пушкинскую поэму художник обращается к широкому историко-культурному контексту ‒ русским былинам,
сказкам, костюму, поэтике народных гуляний. Общий художественный
масштаб сказочной битвы добра со злом определяется уникальной образной характеристикой и пластикой фигур, каждая из которых с полным правом может существовать как самостоятельная скульптура вне
шахматного поля. Трехлетняя работа над детализацией индивидуальных
образов шахматных фигур определила путь к жанровой пластике, принесшей автору мировую известность.
Эльвира Еропкина работала в художественной лаборатории ЛФЗ до
1992 года. Инна Олевская продолжает плодотворную творческую деятельность на заводе в настоящее время. Тенденции декоративного искусства
1970 годов, проявившиеся в их ранних работах – интеллектуальная игра
с искусством различных эпох, условность изображений, отход от утилитарности, обращение к поэтико-философскому осмыслению образов
Северной столицы, театральность, композиционность произведений,
позволяющая решать пространственные задачи, смелые пластические
эксперименты, раскрывающие возможности фарфора ‒ получили развитие в дальнейшем творчестве художниц и оказали колоссальное влияние
на обновление пластики ЛФЗ им. М.В. Ломоносова. Импульс, заданный
ярким взлетом декоративного искусства 1970-х, не был погашен равным
ему по силе художественным явлением, и тенденции этого периода стали
определяющими для искусства фарфора двух последующих десятилетий.

Виктория Гаврилова

Проблемы преемственности и развития
национальных мотивов в современном
ювелирном искусстве на примере украшений
Удмуртской Республики

На территории современной Удмуртской Республики проживали народы с
богатой ремесленной традицией в области декоративно-прикладного искусства. В конце XX – начале XXI века в искусстве Удмуртии наблюдается
повышенный интерес к традиционной культуре родного края. На основе
богатейшего материала, полученного в результате археологических раскопок в бассейне реки Чепцы, стало возможным формирование представления о художественной культуре протоудмуртов. Особо интересны
найденные металлические украшения, датированные IX–XIII веками.
М.Г. Иванова, один из ведущих исследователей-археологов бассейна
реки Чепцы, в 1987 году провела сравнительный анализ культуры средневекового населения этого региона и северных удмуртов XVII–XIX веков и
рассмотрела вопрос об этнической принадлежности памятников чепецкой культуры. В результате данного исследования по отдельным признакам была подтверждена преемственность и выявлены глубокие генетические связи1. Так, образная система многих металлических украшений
женского костюма раннего средневековья была впоследствии перенесена
в вышивку, ткачество2, что было связано с исчезновением местного ювелирного промысла к XVII–XVIII векам.
1  Иванова

М.Г. Об этнической принадлежности памятников чепецкой куль-

туры // Проблемы этногенеза удмуртов. Ижевск, 1987. С. 59–79.
2  Например, реминисценции

средневекового мотива сдвоенных конских

голов наблюдаются в материальной культуре удмуртов XVIII – начала
XX в.: подобными узорами вышивались женские нагрудники (кабачи) и
старинные пояса (зар) северных удмуртов. См.: Крюкова Т.А. Удмуртское
народное изобразительное искусство. Ижевск; Ленинград, 1973.
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В 1982 году на выставке «Ювелирное и медальерное искусство Удмуртии»1 в едином пространстве были показаны современные ювелирные
украшения и средневековые металлические предметы. На данной выставке впервые в художественной жизни республики была поставлена задача
объединить традиции и современность в ювелирном деле Удмуртской
АССР. Идея экспозиции состояла в демонстрации опыта художественной
обработки металла раннесредневековых племен, населявших Прикамье.
Выставка со всей очевидностью показала, что художникам-ювелирам
еще только предстоит понять и интерпретировать богатейший археологический материал.
С начала XXI века удмуртские мастера-ювелиры ставят перед собой непростую задачу: выразить красоту средневековых образов современным
языком, придать стилистике «чепецких» украшений новое звучание, не
утратив очарования археологических артефактов.
В качестве примеров интерпретации мотивов с памятников археологии рассмотрим работы удмуртского ювелира П.М. Зорина и мастерской
этнических украшений «Ибыр Весь».
Так, серьги «Кони» (2010-е) (илл. 2) П.М. Зорина являются примером
прямого цитирования источника, что ведет к сухой реконструкции и документальному археологизму. Однако отметим некоторые отличительные особенности. В современном украшении изменен способ носки предмета. Если коньковые подвески X–XI веков (илл. 1)2 носили, как правило,
попарно, прикрепляя по обе стороны груди или привешивая к поясу3,

1  См.:

Ювелирное и медальерное искусство Удмуртии: каталог выставки /

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств. Ижевск:
РИО Госкомиздата УАССР, 1982.
2  В

целом коньковая подвеска представляет собой сложную композицию,

в центре которой размещается образ женского существа, связанного с
верхним (солнечный конь) и нижним миром (конь потусторонний, подземный; знак водоплавающей птицы ‒ лапки свидетельствуют о связи с
водной и земной стихией). Центральное положение женского персонажа
может указывать на выполнение им посреднических функций между разными уровнями Вселенной. См.: Шутова Н.И. Дохристианские культовые
памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт комплексного исследования. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы
УрО РАН, 2001. С. 149.
3  Иванова

М.Г. Городище Гурья-кар // Средневековые памятники бассейна

р. Чепцы. Ижевск, 1982. С. 14–16.
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то современное произведение реализовано как серьги. В украшении
П.М. Зорина стоит подчеркнуть
целесообразность применения современных ювелирных технологий
для достижения функциональности
предмета в качестве серег. Средневековый памятник очевидно имел
больший вес и не мог быть идентично применен. В целом традиционные мотивы в виде двух стилизованных голов коней, морды
которых развернуты в противоположные стороны, и привесок в форме утиных лапок бережно привнесены художником в современное
украшение. В данном ювелиром
произведении, как и в артефакте,
представлен тип цепочки из простых звеньев-колец. Подчеркнем,
что в цепочках подобных шумящих
украшений средневековыми мастерами могли применяться и сложные
литые, фигурные звенья. Коньковые
подвески X–XI веков имели различные пропорциональные соотношения основы к шумящей части.
В серьгах П.М. Зорина «Кони» данные пропорциональные отношения
подобраны очень точно, что делает
произведение художника-ювелира
цельным и выразительным.
Подвеска «Кони» (2010-е) (илл. 3)
мастерской «Ибыр Весь» демонстрирует иной подход в решении
заимствования средневекового художественного образа – стилизацию. Рассматриваемое украшение
является вариацией на тему обращения к коньковым подвескам
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Илл. 1. Шумящая коньковая
подвеска, X–XI вв. Бронза; литье.
Удмуртский институт истории,
языка и литературы Уральского
отделения РАН

Илл. 2. Зорин Павел Михайлович.
Серьги «Кони», 2010-е гг. Бронза;
литье
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Илл. 5. Подвеска-птица
с двумя привескамилапками, XI–XII вв.
Бронза; литье. Удмуртский
институт истории, языка
и литературы Уральского
отделения РАН

Илл. 4. Подвеска-птица с девятью
привесками-лапками, XI–XII вв. Бронза;
литье. Удмуртский институт истории, языка и
литературы Уральского отделения РАН

Илл. 3. Мастерская этнических украшений «Ибыр Весь». Подвеска
«Кони», 2010-е гг. Медь, эмаль; выпиловка, выколотка, пайка

X–XI веков, обнаруженным в бассейне реки Чепцы. Предмет демонстрирует попытку ювелиров мастерской «Ибыр Весь» объединять личное художественное видение и древние традиции.
В ювелирном украшении «Мифическая птица с человеком» (2010-е)
(илл. 6), изготовленном мастерской «Ибыр Весь», наблюдаем сочетание элементов, которые заимствованы из двух разных средневековых
подвесок-птиц (илл. 4, 5). Стоит отметить, что оба артефакта были найдены в одном могильнике и датированы XI–XII веками. Подобный выбор
прототипов предоставляет современному мастеру-ювелиру возможность
передать целостное впечатление от раннесредневекового художественного образа птицы, присущего рассматриваемой территории. Общий контур
современной подвески и метрический ряд диагональных декоративных
элементов удачно соединены в произведении. Центральный элемент
в виде фигурки человека подчеркивает традиционность предмета, его
связь с представлениями о священной птице, уносящей душу человека в
верхний мир1. В контексте практичности носки ювелирного украшения
1  А.В. Шмидтом

высказано предположение о связи этих подвесок с пред-

Илл. 6. Мастерская
этнических украшений
«Ибыр Весь». Подвеска
«Мифическая птица
с человеком», 2010-е гг.
Медь, эмаль; выпиловка,
выколотка, пайка

в современном мире устранение подвесных элементов, присутствующих
в средневековых памятниках, является уместным и способствует более
яркому проявлению личного художественного видения современного
мастера. Автору подвески «Мифическая птица с человеком», несомненно, удалось придать археологическому мотиву современное звучание,
однако дух, присущий памятникам Средневековья, не был прочувствован
художником-ювелиром.
В обеих подвесках мастерской «Ибыр Весь» (илл. 3, 6) прочитывается
знание раннесредневековой традиции, но тем не менее, в отличие от серег
«Кони» (илл. 2) П.М. Зорина, в данных случаях задача точного подражания
прототипу не ставилась, что определяется благодаря очевидным внешним признакам, выбору материала и технологии изготовления. Если и
  зования бронзовых подвесок в Кузьминском могильнике. См.: Шуто-

ставлениями о священной птице, уносящей душу человека в верхний мир.

ва Н.И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной

Подтверждением тому являются условия залегания и характер исполь-

традиции. Указ. соч. С. 206.
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Илл. 9. Пронизки-медведи, VI вв. Бронза; литье. Удмуртский институт
истории, языка и литературы Уральского отделения РАН

Илл. 7. Зорин Павел Михайлович.
Подвеска «Мироздание», 2010-е гг.
Бронза; литье

Илл. 8. Гребень с
прорезной рукоятью,
IX–X вв. Рог. Историкокультурный музейзаповедник «Иднакар»

средневековое украшение (X–XI вв.) (илл. 1),
и произведение П.М. Зорина (2010-е) (илл. 2)
представлены в технологии литья из бронзы,
то подвески «Кони» (2010-е) (илл. 3) и «Мифическая птица с человеком»
мастерской «Ибыр Весь» (2010-е) (илл. 6) изготовлены в технике выколотки из медного листа, поверх которого напаяны образующие декор элементы. Также нельзя не отметить применение горячей эмали в современных подвесках: для ювелирных украшений протоудмуртских мастеров
данная технология не была характерна. Выбор материала и технологии
изготовления ювелирного произведения несомненно оказывают огромное влияние на трактовку изобразительного мотива.
Колье «Мироздание» (2010-е) (илл. 7) П.М. Зорина – пример комбинации множества мотивов с памятников археологии в одном современном
украшении. Источником для заимствования общей формы предмета является средневековая подвеска-птица (XI–XII вв.) (илл. 5). Интерпретируемая древняя форма в современном украшении разбита на отдельные
детали: тулово и крылья, скрепленные между собой при помощи кольцевых соединений. Внутри центральной части колье в качестве элемента
использована прямая цитата гребня из рога (IX–X вв.) (илл. 8)1. В боковые
1  В.Е. Владыкин

полагает, что на гребне «изображены два коня, стоящих по

детали украшения (крылья птицы) помещены декоративные элементы
из гребня («волны») и обобщенные изображения бронзовых пронизокмедведей (VI в.) (илл. 9). Стремление сочетать в одном предмете интерпретации нескольких самостоятельных ювелирных произведений ведет
к раздробленности, неуместному сочетанию образов.
Освоение традиций не может идти по пути лишь внешнего заимствования. Художнику-ювелиру при обращении к древним образам и последующей их интерпретации в контексте современного ювелирного украшения
важно четкое понимание концепции, закладываемой в проектируемое
произведение. Недостаточно знать искусство предков, необходимо обладать навыком «обыгрывать», стилизовать выявленные археологические мотивы, избегая сухого цитирования исторических аналогов или
их элементов. Ювелир при работе над современным предметом, изготовляемым по мотивам украшений прошлого, должен стараться уловить
дух или идею первоисточника.
В украшениях современных мастеров-ювелиров Удмуртии, несомненно, присутствует интерес к археологии, популярно обращение к материалам из археологических памятников. Очевидна тенденция заимствования
средневековых художественных образов. Представленные примеры по
большей части иллюстрируют интерпретацию чисто внешнюю, поверхностную: зачастую наблюдается прямое цитирование источников, воссоздание отдельных приемов как воплощение преемственности. Памятники ювелирного искусства, оставленные жившими когда-то племенами
на территории современной Удмуртской Республики, активно переосмысляются и вовлекаются в современное творчество.
  оленьи рога. Ниже коней расположен ряд волнистых линий, что несет,

бокам дерева, или какое-то сильно стилизованное рогатое существо. Во

очевидно, идею нижнего мира/воды». Цит.: Владыкин В.Е. Религиозно-

всяком случае, навершие гребня может прочитываться как лосиные/

мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск, 1994. С. 94.

VII. Религиозное искусство:
проблемы атрибуции и изучения
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Сцена встречи свв. Иоакима и Анны у Золотых
ворот в искусстве позднего Средневековья
и доктрина Непорочного зачатия Девы Марии

История принятия западной христианской церковью догмата о Непорочном Зачатии Девы Марии не была простой. Такой же нелинейной
выглядит формирование иконографии, выражающей идею Immaculata
Conceptio на языке изобразительного искусства.
Культ Зачатия и Рождества Богоматери, как и почитание ее матери,
святой Анны, пришли на латинский Запад из восточного христианства.
Праздник Рождества Девы Марии отмечался на Востоке (в Сирии, Риме и
Иерусалиме) с VII века, а праздник Зачатия Богоматери святой Анной —
с VIII века; на юге Италии византийские монахи с IX века праздновали
Зачатие Богоматери во чреве святой Анны. Как следует из англо-саксонских монастырских календарей и служебников (Олд Минстер, Нью Минстер, Кентербери), в первой половине XI века праздник Зачатия Богоматери отмечался в Англии и, возможно, также в Нормандии. Прерванная
нормандским завоеванием, эта традиция возобновилась на британских
островах в начале XII века, с чего началось широкое распространение
праздника по Европе, в первую очередь, в Нормандии и Франции. Именно тогда биографом Ансельма Кентерберийского Эдмером, епископом
Сент-Эдмунд, был написан трактат De Conceptione Sanctae Mariae1, где он
одним из первых письменно сформулировал идею о непорочности Зачатия Богоматери святой Анной.
На континенте стремительное распространение нового праздника и новой доктрины не всеми было встречено одобрительно. Такие
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значительные теологи, как Бернард Клервоский1, Петр Ломбардский,
Александр Гэльский, Альберт Великий, Фома Аквинский2 и Бонавентура
выступали против нее. Они указывали на отсутствие для нее прочных
оснований в библейских и святоотеческих текстах, на невозможность
рожденной от земных родителей Марии избегнуть первородного греха
(природа которого понималась ими в августиновской традиции, как передающегося от родителей ребенку в момент зачатия вследствие плотского
наслаждения3). Особенно подчеркивалось противоречие высказывавшихся идей о непорочности зачатия Марии учению о всеобщем Искуплении Христом, распятым за людские грехи (в том числе грех Адама)
на кресте. Абсолютно незапятнанная грехом Мария оказывалась практически приравненной в степени святости Христу, зачатому непорочно от
Святого Духа, что также вызывало серьезные сомнения теологов. Вместо
этого Фома Аквинский предложил учение об очищении и освящении
(sanctificatio) Господом зачатой, как и все люди, во грехе Девы Марии

1

 В 1139–1140 гг. Бернард Клервоский пишет письмо каноникам Лиона, в
котором резко осуждает их намерение установить 8 декабря праздник
Непорочного Зачатия Богоматери. См.: Bernardus Claraevallensis Abbas.
Epistola 174 // Migne J.-P. Patrologia Latina, vol. 182, cols. 335–336: Si igitur
ante conceptum sui sanctificari minime potuit, quoniam non erat; sed nec in
ipso quidem conceptu, propter peccatum quod inerat: restat ut post conceptum
in utero jam existens, sanctificationemaccepisse credatur, quae excluso peccato
sanctam fecerit nativitatem, non tamen et conceptionem.

2

 Sancti Thomae Aquinatis. Summa Theologiae, III, q. 27, a. 2: Et ideo, etsi
parentes beatae virginis fuerunt mundati a peccato originali, nihilominus
beata virgo contraxit peccatum originale, cum fuerit concepta secundum carnis
concupiscentiam et ex commixtione maris et feminae, dicit enim Augustinus,
in libro de nuptiis et concupiscentia, omnem quae de concubitu nascitur,
carnem esse peccati.URL: http://summa.op.cz/sth.php?&A=2 (дата обращения: 19.04.2018). Фома Аквинский цитирует в последней фразе Августина,
см.: Augustin. De Nuptiis Et Concupiscentia, I, XII // Migne J.-P. Patrologia
Latina, vol. 44, col. 421.

3

 Августин подчеркивает, что лишь Христос был рожден без греха, так как
зачат он был не через объятия и вне сладострастных желаний, но через
послушание девы. См.: Augustin. De peccatorum meritis et remissione, I,
XXIX, 57 // Migne J.-P. Patrologia Latina, vol. 44, col. 142: Solus sine peccato

1

 Migne J.-P. Patrologia Latina, vol. 159, cols. 301–318 (авторство трактата

natus est, quem sine virili complexu, non concupiscentia carnis, sed obedientia

здесь ошибочно приписано Ансельму Кентерберийскому).

mentis virgo concepit.
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до ее рождения, во чреве святой Анны1. Наиболее последовательными
противниками доктрины Непорочного Зачатия стали доминиканцы, на
протяжении столетий твердо придерживавшиеся мнения по этому вопросу Фомы Аквинского.
Столь же упорно отстаивать доктрину взялись францисканцы, которые
в 1263 году ввели праздник Непорочного Зачатия Богоматери в орденский календарь. Они ссылались на отдельные цитаты из Ветхого Завета
(например Быт. 3:5, Песн. 4:7), типологические прообразы Богоматери и
эпитеты, относимые к ней Отцами Церкви. Все это, по их мнению, указывало на совершенно особую степень чистоты и святости Девы Марии.
На рубеже XIII–XIV веков францисканцы Уильям Уэрский, Иоанн Дунс
Скотт2 и Петр Ауреоли выдвинули убедительные аргументы в защиту
доктрины, в частности, опровергая сомнения Фомы Аквинского. По их
мнению, от века входившая в замысел Господа по Спасению человеческого рода Дева Мария действительно могла в качестве особого исключения
быть предохранена Им в момент зачатия от печати первородного греха,
чтобы стать истинно совершенным сосудом для Боговоплощения. И это
вовсе не означает, что она достигла совершенной степени святости вне
связи с искупительной жертвой Христа, ведь именно благодаря будущим,
предвечно известным Господу страданиям Спасителя ей была дарована
столь исключительная милость. Во второй половине XIV века позиция
сторонников доктрины укрепляется, в частности, из исторических и литературных источников известно, что праздник Непорочного Зачатия был
весьма почитаем при королевском (Карла V и Карла VI) и аристократических дворах Франции, на сторону его защитников встал в ходе судебного
разбирательства против доминиканца Жана де Монзона и авиньонский
папский суд Климента VII3.
1

 Sancti Thomae Aquinatis. Summa Theologiae, III, q. 27, a. 2: Hoc autem est
inconveniens, quod Christus non sit salvator omnium hominum, ut dicitur I
Tim. IV. Unde relinquitur quod sanctificatio beatae virginis fuerit post eius
animationem.URL: http://summa.op.cz/sth.php?&A=2 (дата обращения:
19.04.2018).

2

3
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Базельский собор (1431–1449) признал учение о Непорочном Зачатии в
целом благочестивым и отвечающим католической вере, предписал установить праздник 8 декабря и запретил отрицать доктрину. Доминиканцы восприняли это решение крайне негативно. Весь XV век продолжали
идти многочисленные судебные разбирательства. В конце столетия папа
Сикст IV, сам являясь сторонником принятия доктрины, ввел праздник
Непорочного Зачатия в римский литургический календарь, поддержал
его распространение обещанием широкой раздачи индульгенций, но
при этом осторожно запретил обеим спорящим сторонам обвинять друг
друга в ереси и выступил против излишеств и крайностей при отмечании
праздника. К 1500 году, с одной стороны, учение о Непорочном Зачатии
завоевало поддержку многих монашеских орденов (к францисканцам в
этом присоединились бенедиктинцы, цистерцианцы, августинцы и кармелиты), университетов и гуманистов, с другой, – не утихали ожесточенные теологические дебаты и судебные разбирательства.
В такой сложной обстановке, когда доктрина Непорочного Зачатия хотя
и распространилась достаточно широко как среди верующих мирян, так
и среди клириков, однако не была принимаема католической церковью
официально (это произойдет лишь в 1854 году с обнародованием папой
Пием IX буллы «Ineffabilis Deus»), художникам еще невозможно было создавать произведения, полностью посвященные выражению этого спорного учения. Однако сложно также представить, что столь горячо обсуждаемая в течение нескольких веков религиозная идея вовсе не находила
отображения в изобразительном искусстве.
Сюжет, к которому логично обратиться, разбирая данную проблему, —
это сцена встречи свв. Иоакима и Анны у Золотых Ворот. Сведения об
этом событии были изложены в апокрифических текстах. Протоевангелие
Иакова Младшего, написанное во II веке на греческом языке, на западе
было известно вплоть до XVI века лишь по своим латинским переложениям, в первую очередь, Евангелию Псевдо-Матфея (ок. 550–700). Первая
проблема состоит в том, что в одних списках раннего греческого текста,
как и его последующих переложениях на латынь, значится, что святая
Анна, встретив супруга у Золотых ворот и обняв его, говорит, что «зачнет»

 John Duns Scotus. Opera Omnia. Toronto, 1891. Vol. 23, III, III, q. I. p. 263:
Summus actus mediandi requirit illud pro quo mediat, summe sibi obligari;

 Le Songe du Vergier / éd. M. Schnerb-Lièvre. Paris, 1982. Livre II,

igitur cum Deus possit praevenire omne peccatum in beata Virgine, et majus

chapitre CCLXXXI, p. 246–261; Guenée B. Entre l’Église et l’État: quatre

sit praeservare a committendo, quam purgare a commisso, igitur si debet mater

vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe–XVe siècles), Paris, 1987

summe obligari filio, debet filius praevenire omne peccatum originale.

(Bibliothèque des histoires); Selle X., de la. Le Service des âmes à la cour:

 Delisle L. Mandements et actes divers de Charles V (1364–1380): recueillis dans

confesseurs et aumôniers des rois de France du XIIIe au XVe siècle. Paris, 1995

les collections de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1874, n°1537;

(Mémoires et Documents de l’École des Chartes; 43).
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дитя, в других же версиях, что «зачала»1. Этот глагол, стоящий в форме
прошедшего времени, наводит на мысль, что реально зачатие произошло в самый момент объятий у Золотых ворот. С XIV века уже широко
было принято представление о том, что именно этот момент встречи пожилых бездетных супругов и был моментом зачатия Девы Марии. Так, в
написанном около 1315 года в тексте благочестивых примеров Ci nous dit,
весьма популярном при парижском королевском дворе Карла V, в 15 главе
говорится об Иоакиме и Анне, что они «встретились у Золотых ворот и
там зачали Богоматерь»2.
В поиске в изобразительных памятниках признаков того, что художник мог «намекать» какими-либо деталями на доктрину о Непорочном
Зачатии, нужно быть весьма осторожными в суждениях. Так, некоторые
исследователи находили такие признаки в приписываемой Нардо ди Чоне
фреске в капелле св. Анны в «Обители мертвых» (Chiostro dei morti) Санта Мария Новелла, где ангел соединяет головы встретившихся супругов;
или во фреске Доменико Гирландайо «Рождество Девы Марии» в капелле
Торнабуони в той же флорентийской церкви, на которой встреча Иоакима и Анны происходит в пространстве, смежном со сценой Рождества
Богоматери, что создает впечатление непосредственной связности двух
событий, наличия между ними прямой причинно-следственной связи.
Однако отсылки к доктрине о Непорочном Зачатии Богоматери здесь невозможны, стоит лишь вспомнить о принадлежности церкви Санта Мария
Новелла доминиканскому ордену.
Можно обнаружить и весьма необычные примеры несовпадения внут
реннего содержания текста и его вещественного воплощения в конкретном рукописном памятнике. Часто сцены встречи родителей Богоматери у
Золотых ворот весьма лаконичны, не включают никаких второстепенных

деталей. Таковы и иллюстрации к Marienleben Брата Филиппа — текста
начала XIV в., базирующегося на Vita beatae virginis Mariae et salvatoris
rhythmica. Брат Филипп придерживается августиновского представления
о природе первородного греха и вслед за своим источником пишет, что
Мария была зачата по возвращении Иоакима и Анны от Золотых ворот
домой, то есть естественным путем, во грехе, и добавляет (уже отходя от
изложения событий в Vita beatae virginis Mariae…), что лишь затем во чреве матери она была очищена от греха Святым Духом. Однако в некоторых
иллюстрированных рукописях Исторических Библий, включающих этот
текст Брата Филиппа1, сцены встречи у Золотых ворот сопровождают подписи-подзаголовки (не принадлежащие самому тексту Брата Филиппа),
в которых достаточно ясно указывается на то, что зачатие Марии произошло во время объятий2 или даже от поцелуя3. Зачатие столь чудесным,
неестественным образом логично исключает Деву Марию из-под влияния
первородного греха, что прямо противоречит позиции автора Marienleben.
Нередко на изображениях встречи у Золотых ворот ангел объединяет
склоненные головы Иоакима и Анны, что по мнению многих историков искусства, писавших об иконографии этого сюжета, указывает на
непорочность момента зачатия Девы Марии4. Нельзя не признать, что

1
2

ворот гласит: Wie frouwe Anna zü Jherusalem für also sy der engel geheissen
hett vnd ir ir lieber man Joachim begegente under der guldin porten mit sime
vihe und er sy umbeving und sy eins kindes von ime swanger wart.

 Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 206, f. 233v. Подзаголовок над мини-

 Libri de nativitate Mariae. Pseudo-Matthaei evangelium, textus et

атюрой: Wie fraw Anna zü Jerusalem fuor als si dann der Engel gehaissen

commentaries / J. Gijsel (ed.). Turnhout, 1997. P. 286–323 (Corpus

hett und ir • ir lieb’ man Joachim vnd begegnot ir und’ der guldin portten mit

christianorum. Series apocryphorum; 9): Cumque per triginta dies ambulantes

seine’ vih und er umb ving si vnde si wardt von im aines chind/es swanger von

pervenissent, apparuit Annae in oratione stanti angelus domini dicens ei:
«Vade ad portam quae vocatur "aurea" et occure viro tuo, quoniam veniet ad

2

 Текст Marienleben также нередко включался во Всемирные хроники.
 Zentralbibliothek Zürich, Ms C 5, f. 328v. Выполненный красными чернилами подзаголовок над миниатюрой с изображением встречи у Золотых

3
1
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dem chuß.
4

 Katzenellenbogen A. Begegnung an der Goldenen Pforte // Reallexikon zur

te hodie». At illa festinanter perrexit cum puellis suis et coepit in ipsa porta

Deutschen Kunstgeschichte, Bd. II, 1938, S. 179: Auf dem Schottener Altar

stans orare et diutius exspectare. Et cum longa exspectatione deficeret, elevans

führt ein Engel den Joachim der Anna zu. In einer Archivolte am Hauptportal

oculos suos videt Ioachim venientem cum pecoribus suis. Et occurit Anna et

des Regensburger Doms (um 1430) eint er die sich Umarmenden. Dieses

suspendit se in collo ejus agens gratias deo et dicens: «Vidua eram et ecce iam

Motiv […] bekundet die Übernatürlichkeit des Vorgangs und entspricht einer

non sum, sterilis eram et ecce concepi». Et factum est gaudium omnibus notis

weitverbreiteten Ansicht, daß gerade im Augenblick des Kusses der beiden

et affinibus eorum, ita ut universa terra et affinis de ista fama gratularentur.

Ehegatten die unbefleckte Empfängnis Mariae erfolgt sei; Lechner M. Anna //

 Например, см.: BNF, Français 425, f. 5r.

Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 5, 1973, cols. 176–177: Die theol.
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присутствие небесных сил демонстрирует чудесную природу происходящего события, но не обязательно его непорочность, ведь сам факт появления ребенка у престарелой бездетной пары является чудом.
Однако в памятниках искусства можно встретить и иные любопытные
детали. В частности, в иллюминированных рукописях, созданных в начале XV столетия для представителей аристократических и королевского
дворов Франции (уже со второй половины XIV веке явно благоволящих
учению о Непорочном Зачатии), различными способами может проводиться сопоставление встречи у Золотых Ворот и Благовещения — момента непорочного зачатия Марией Иисуса от Святого Духа. Сцена встречи
родителей Богоматери может включать элементы, традиционные для
сцен Благовещения. В Часослове Жака II де Шатильона в небе является
Бог-Отец, ниспосылающий золотые лучи к святой Анне, ее супруг кладет
руку ей на живот, присутствуют и ветхозаветные символы непорочности — porta clausa, hortus conclusus1. Изображение очевидно показывает,
что Богоматерь была зачата во время встречи у Золотых ворот и более
того, освящена Господом не позднее во чреве матери, а в тот самый момент зачатия.
В Часослове Екатерины Клевской сцена встречи у Золотых ворот2 не
включает никаких особых деталей, указывающих на божественное вмешательство. Но особенностью этой рукописи является дополнительный к традиционному цикл часов, посвященных каждому дню недели.

 Trad. läßt die Unbefleckte Empfängnis Mariens durch u. i. Augenblick d. Kusses
b. d. Umarmung d. alten Ehepaars geschehen, wobei d. Goldene Pforte
d. Tempels i. Hintergrund über bloße Staffage od. Kulisse hinaus v. Bedeutung
wird […] Der herniederkommende Engel über d. Gatten, der beider Häupter
vereint, ist seit d. Nordportal v. N.D. i. Paris […] zusätzlich dramatisierende
Verdeutlichung d. wunderbaren übernatürlichen Empfängnis durch d. Kuß;
Schiller G. Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 4, 2: Maria. Gütersloh,
1980, S. 160: Doch erst von der 2. Hälfte des 14. Jh. an wird in der Szene
durch die Hinzufügung eines Engels, der Anna und Joachim zusammenführt,
die übernatürliche Empfängnis Annas zum Ausdruck gebracht; Fournée J.
Immaculata Conceptio // Lexikon der christlichen Ikonographie / Hrsg. von
E. Kirschbaum, W. Braunfels. Freiberg im Breisgau, 1970. Bd. 2, col. 338:
Die hist. Darst. wird im Abendl. um Figuren u. Symbole bereichert, die auf die

Илл. 1. Мастер Екатерины
Клевской. Часослов
Екатерины Клевской.
Утрехт, ок. 1440.
The Morgan Library,
MS M. 917, p. 145

Субботний цикл, посвященный Богоматери, открывает разворот со сценой создания Евы из ребра Адама и изображением Девы Марии и Евы,
стоящих по разные стороны Древа жизни1. Сопоставление Богоматери —
Новой Евы — и Евы ветхозаветной имеет давнюю традицию, его смысл
состоит в подчеркивании искупительной роли Девы Марии, матери Спасителя, в деле освобождения человеческого рода от греха прародительницы. Кроме того, можно обратить внимание на то, что обе «Евы» явились
в этот мир, не неся на себе печати первородного греха: ни Ева, созданная
из ребра Адама, ни Богоматерь, если принять доктрину о ее Непорочном Зачатии. В этот же цикл входит миниатюра, показывающая стоящих
лицом к лицу Иоакима и Анну (илл. 1)2. Иоаким держит в руках свиток
с надписью ex te nascetur mater Salvatoris, что перекликается со словами
архангела Гавриила, принесшего благую весть Деве Марии: nascetur ex te
sanctum (Luc 1:35). Позы родителей Богоматери также перекликаются с
традиционным положением Гавриила и Марии в сцене Благовещения:

UE. hinweisen: ein Engel (z.B. N. D. Paris, Annenport., 12. Jh. [...]).

 BNF, NAL 3231, f. 103.
2  The Morgan Library, MS M 917/945, p. 144.
1
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2

 The Morgan Library, MS M.917/945, pp. 138–139.
 The Morgan Library, MS M 917/945, p. 145.
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Илл. 2. Мастер герцога
Бедфорда. Часослов
Бедфорда. Париж,
ок. 1414–1423. British
Library, Add. MS 18850,
f. 32r

святая Анна держит в левой руке книгу, а правую поднимает в жесте приятия вести. Вверху в условном сегменте неба к ней склоняется Бог-Отец
и ниспосылает к животу святой золотые лучи. Композиция миниатюры
наряду с надписью на свитке преобразуют изображение в сцену Благовещения, то есть чудесного зачатия дитя.
В 1410–1420 годах в мастерской Мастера герцога Бедфорда формируется устойчивое композиционное построение страницы, открывающей
часы Богоматери, на которой располагаются сцены из истории ее родителей и ее детства, располагаемые в фантазийных архитектурных декорациях вокруг центрального сюжета — Благовещения (илл. 2)1. Заметим, что
в целом размещение вокруг Благовещения сцен из детства Девы Марии
1

 Примеры подобных полностраничных миниатюр: Österreichische
Nationalbibliothek, Cod. 1855, f. 25v; British Library, Add. MS 18850, f. 32r;
Museu Calouste Gulbenkian, LA237, f. 25v.
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не было явлением традиционным: ранее на их месте изображали эпизоды из детства Христа. Эпизоды явления ангела тогда еще бездетным
Иоакиму и Анне располагаются в рукописях, вышедших из мастерской
Мастера герцога Бедфорда, на одном уровне с центральным Благовещением, кроме того, можно проследить некоторую композиционную и
колористическую перекличку в решении сцен Благовещения Деве Марии и встречи Иоакима и Анны у Золотых ворот. История появления на
свет Девы Марии будто обусловливает саму возможность дальнейшего
ее Богоматеринства.
Подобная структура страницы присутствует и в Часослове из библиотеки Мазарини, заказанного некогда дофином Луи Гийенским в подарок
его отцу, королю Карлу VI1. Встреча у Золотых ворот здесь, в отличие от
предыдущих примеров, отделена от Рождества Богоматери медальоном
со сценой отказа иерусалимского священника принять жертву бездетных родителей. Вероятно, нарушение хронологии событий в миниатюре
должно нести некоторый концептуальный замысел. Многочисленные
филактерии на миниатюре Часослова Мазарини поясняют содержание
маленьких сцен. Внизу страницы, в изображении Марии, ткущей в храме,
филактерий, удерживаемый ангелом в правом верхнем углу, включает
надпись ab initio et ante secula. Расширенный вариант этого фрагмента
текста Ab initio et ante sæcula creata sum, et usque ad futurum sæculum non
desinam (Ecclesiastics 24:14) теологи — сторонники доктрины Непорочного Зачатия – приводили как ветхозаветный аргумент, относящийся
к исключительности зачатия Девы Марии, предвечно присутствовавшей
в божественном замысле, еще до создания мира и грехопадения прародителей. Благодаря этой лаконичной надписи вся страница приобретает
новый смысл, соотносящийся с учением о Непорочном Зачатии.
В Часослове из Масона (Heures Siraudin), находящегося в частном собрании, сцену встречи Иоакима и Анны у Золотых ворот обрамляет архитектурный декор с псевдоскульптурными фигурами Адама и Евы2.
Прародительницу соблазняет змей, обвивающий Древо познания над
аркой ворот. Учитывая важность сопоставления Евы и Девы Марии как
грешницы и искупительницы, логично видеть в сцене поцелуя момент
прихода в этот мир Богоматери, ее Зачатия, служащего залогом будущего
Спасения человечества. Эта же идея прослеживается в некоторых других
Часословах XV века, где встреча родителей Богоматери выступает основой
1
2

 Bibliothèque Mazarine, Ms. 469, f. 13.
 Leroquais V. Un livre d'heures manuscrit à l'usage de Mâcon (collection
Siraudin). Mâcon, 1935. Pl. III.
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Илл. 3. Часослов. Руан,
ок. 1475. Rare Book
& Manuscript Library
University of Pennsylvania,
Ms. Codex 1056, f. 25r

для последующего Богоматеринства Марии, прихода в мир Спасителя и
Искупления греха прародителей (илл. 3)1.
Однако необходимо повторить, что к обнаруживаемым в произведениях Позднего Средневековья вероятным отсылкам к учению о Непорочном Зачатии следует относиться с крайней осторожностью и никогда
не торопиться в выводах. Приведем еще два примера, когда произведения, на первый взгляд отвечающие критериям нашего поиска, при
более внимательном изучении оказывались неподходящими. Подвеску
для патерностера из Музея Метрополитен (инв. №1975.1.1522; илл. 4), изготовленную в Бургундии в середине XV века, украшают с одной стороны
камея с фигурой Девы Марии, держащей на руках младенца Христа, а на
1

Илл. 4. Подвеска для
патерностера с Девой
Марией с младенцем
Иисусом (лицевая сторона)
и сценой встречи Иоакима
и Анны у Золотых ворот
(оборот). Бургундия (?),
ок. 1440–1450; XIX/XX в.
Метрополитен-музей,
Нью-Йорк, Accession
Number:1975.1.1522

обороте — миниатюрная эмалевая композиция встречи у Золотых ворот,
выполненная в технике basse-taille (рельеф выгравирован в слое серебра
и покрыт полупрозрачной эмалью). Однако недавние исследования сотрудников музея1 показали, что эмаль на обороте, как и золотое крепление, объединяющее эмалевое изображение с камеей в подвеску, не может
датироваться ранее чем XIX–XX веками.
Вторым примером послужит миниатюра из Исторической Библии первой четверти XIV века, хранящейся в Королевской библиотеке Бельгии2.
В одном изображении объединены две сцены: Благовещение Деве Марии
слева и целующаяся пожилая пара — очевидно, Иоаким и Анна — справа.
На первый взгляд, уместно говорить об очередном случае сопоставления
встречи у Золотых ворот и Благовещения как двух моментов Непорочного зачатия в истории человечества. Однако нам кажется, что в данном
случае речь идет, скорее, об ошибке художника: вероятнее всего, справа
от Благовещения он должен был изобразить встречу Марии и Елизаветы,
то есть двух обнимающихся женщин, однако неверно поняв свою задачу, он предпочел поместить по соседству с архангелом Гавриилом и
Девой Марией обнимающихся женщину и мужчину, исказив тем самым

 В качестве примера назовем здесь лишь несколько: Die Sächsische
Landesbibliothek — Staats-und Universitätsbibliothek Dresden, Mscr. Dresd.

1

 См. описание экспоната на сайте музея, а также статью: Draper J.D. Cameo
Appearances // The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 65, no. 4 (Spring),

A. 147, p. 49; Rare Book & Manuscript Library, University of Pennsylvania,Ms.

2008. P. 19, no. 33.

Codex 1056, f. 25r; BL, Egerton 2019, f. 30; BL, Sloane 2732 B, f. 14; BL, Sloane
961 or 2467, f. 13.
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2

 Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9002, f. 258v.
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хронологический порядок и введя в заблуждение современных исследователей1.
Другим важным для формирования иконографии Immaculata Conceptio
образом стала так называемая Жена, облеченная в солнце, из Откровения Иоанна Богослова (12:1–17). Отцы Церкви трактовали ее как образ
Церкви и выступали против отождествления ее с Девой Марией, однако в
XII веке. Бернард Клервоский нарушил эту традицию, и двенадцать звезд
из венца Жены Апокалипсиса стали воплощением двенадцати добродетелей Богоматери.
В изобразительном искусстве черты Жены, облеченной в солнце, —
полумесяц под ногами, золотые солнечные лучи, двенадцать звезд на
нимбе или короне — появляются в образах Девы Марии во второй половине XIV века. Тогда это — изображения итальянского типа dell’umilità,
Мадонны Смирения, когда Богоматерь изображается сидящей на земле
или на подушке посреди лужайки и кормит младенца Христа грудью. Эти
образы были особенно любимы доминиканцами, так как подчеркивали
земную, материнскую составляющую Богоматери, выступая визуальным
аргументом против чрезмерного возвеличивания ее святости.
Но к концу XV века сторонники принятия доктрины о Непорочном
Зачатии все чаще обращаются к образу «апокалиптической» Мадонны.
В своих текстах они порой сравнивают ее зачатие с освящением Солнцем Правды2, да и саму ее с сияющим солнцем (ссылаясь, например, на
стих Песн. 6:9 и Пс. 18:5–6). Посвященные Богоматери поэтические сборники профессора права Базельского университета Себастьяна Бранта и
его друга, профессора теологии в Гейдельберге Якоба Вимпфелинга (оба
сторонники принятия доктрины, даже отстаивавшие ее в суде), изданные
Йоханном Бергманном д’Ольпе в 1490 годы, украшены одинаковыми
гравюрами (вероятно, по рисунку Дюрера) с изображением Девы Марии

1
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с младенцем Христом на полумесяце, окруженной солнечными лучами1.
В 1503 году Брант и Вимпфелинг публикуют Hortulus animae с текстом молитвы Ave santissima Maria, авторство которой приписывается папе Сиксту
IV, за ее чтение были якобы обещаны одиннадцать тысяч лет Божественного помилования, — текст молитвы иллюстрирует тот же образ Девы Марии, стоящей с младенцем на полумесяце в окружении солнечных лучей2.
Вероятно, к концу XV в. образ «апокалиптической» Мадонны уже в значительной степени был связан с учением о ее Непорочном Зачатии, однако сложно сказать однозначно, по какой причине именно он был избран
для визуального выражения доктрины. В XVI веке образы Непорочного
Зачатия Богоматери обычно включают ее фигуру в центре (без младенца),
часто возносящуюся на облаках, в окружении ветхозаветных прообразов ее девства. Полноценно иконография Immaculata Conceptio, с Богоматерью без младенца, стоящей на полумесяце, земном шаре или змее
(дьяволе) в окружении солнечных лучей и увенчанной венцом из звезд,
выкристаллизуется лишь к началу XVII века.

 Fournié E. L’Iconographie de la Bible historiale, coll. RILMA n°2, Turnhout,
2011; Fournié E., Lepape S. Dévotions et représentations de l’Immaculée
Conception dans les cours royales et princières du Nord de l’Europe (1380–
1420) // L’Atelier du Centre de recherches historiques [Online], 10, 2012.
URL: https://journals.openedition.org/acrh/4259#ftn35 (дата обращения:

2

1

 Sebastian Brant. Carmina in laudem virginis Mariae multorumque sanctorum.

19.04.2018).

Basel, не ранее 1494. Bayerische Staatsbibliothek, 4 Inc. c. a. 1192 #Beibd. 1,

 Например, в: Johann von Breitenbach. Clypeus contra iacula in immaculatam

f. 161v; Jakob Wimpfeling. De conceptu et triplici Mariae virginis candore

virginis Mariae conceptionem volitantia. Leipzig, 1489.: Tertio per solem quia
sol operatur aurum in terra sine eius corruptione, sic fuit Maria a sole iusticie
formata ac preservata in sua ineffabile conceptione.
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carmen. Basel, 1494. Bayerische Staatsbibliothek, 4 Inc.c.a. 1167, Bildnr. 5.
2

 Sebastian Brant, Jakob Wimpfeling. Hortulus animae. Ave santissima Maria.
Strasbourg, 1503. Bayerische Staatsbibliothek, ESlg, P. lat. 2202, f. 103v.

Особенности иконографии иконы Богоматери Владимирской
со «Сказанием об иконе Богоматери Владимирской» на полях...

Алина Черняк

Особенности иконографии иконы Богоматери
Владимирской со «Сказанием об иконе
Богоматери Владимирской»1 на полях из церкви
Ризположения Московского Кремля

Как известно, в первой трети XII века из Константинополя в Киев была
привезена икона Пресвятой Богородицы, со второй половины XII века
ставшая палладиумом Владимиро-Суздальской земли, а также Московской Руси и России. До нас дошли многочисленные памятники русской
средневековой книжности, подробно описывающие исторические события с участием иконы и совершаемые иконой чудеса, начиная от момента
ее появления в Киеве до принесения во Владимир и далее – до обретения
ею места в Москве, в Успенском соборе Кремля.
Со второй половины XV века после принятия греками унии с католиками на Флорентийском соборе 1439 года и последовавшего вскоре падения
Византии начинает формироваться идеология русского государства. События, связанные с Владимирской иконой Богоматери, осмысляются как
вехи в становлении российской государственности, способствуя утверждению «наследственных связей» между Константинополем и Москвой2.
1

 Икона Богоматери Владимирской со «Сказанием об иконе Богоматери
Владимирской» в двадцати шести клеймах из церкви Ризположения
Московского Кремля, 1642–1644 гг., Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный
музей-заповедник “Московский Кремль”», инв. № Ж-4/1-2.

2
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Исследуя особенности иконографии клейм иконы из церкви Ризположения, следует обратиться к тексту «Сказания об иконе Богоматери
Владимирской». Произведение имеет составной характер. В «Сказании
об иконе» можно выделить несколько компонентов, происхождение, редакции и бытование которых имеют солидную историографию. Первый –
история создания иконы и ее появления на Руси. Второй – «Сказание
о чудесах Владимирской иконы Богоматери». Третий – «Повесть о победе над болгарами». Четвертый – «Повесть о Темир-Аксаке». «Сказание
об иконе» сложилось в единое произведение во второй половине XVI века
и вошло в Лицевой летописный свод. Этот источник представляет особый
интерес, поскольку более ранние памятники рукописной традиции, в которых «Сказание об иконе» было бы проиллюстрировано, не известны.
Рассматривая проблему источников Свода, Б.М. Клосс и А.В. Сиренов обнаруживают в нем прямые цитаты и заимствования из Книги Степенной
Царского родословия. Как считает А.В. Сиренов, при перемещении в Свод
«Сказание об иконе» не претерпело существенной редакторской правки1,
что подтверждается сравнительным анализом текстов, приведенным в
таблице на с. 430–434.
«Сказание об иконе» входит во II Остермановский том Лицевого летописного свода2. Его иллюстрируют сто пятнадцать миниатюр. Важно
отметить такую особенность, как неразрывность текста и сопровождающих его миниатюр. Эти изображения ярко и полно передают подробности сюжета повести. Миниатюристы используют сложные композиции,
объединяют несколько эпизодов в одном изображении. Чтение Свода
предусматривает близкий контакт с читателем. Это обуславливает увеличение количества деталей и необходимость объединения событий
в одной композиции в целях сохранения единства восприятия текста
и изображения. Миниатюрист следует тексту: например, когда повесть
описывает несколько событий из жизни завоевателя Темир-Аксака, он
составляет из них одну сложную композицию, в которой несколькими
планами передаются совершаемые им злодеяния, а когда текст как бы замедляет свой ритм, описывая чудеса от иконы, он каждому эпизоду чуда
посвящает отдельное изображение. В этом органичном синтезе слова и
изображения художник в нужных местах расставляет акценты, благодаря

 «Русская концепция “Третьего Рима”, впервые сформулированная около
1523–1524 гг. в сочинении эпистолярного жанра, была изложена в 1589 г. в

1

 Сиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв.

2

 Лицевой летописный свод XVI века. Научное факсимильное издание. 19

М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. С. 124.

Уложенной грамоте московского Освященного Собора с участием константинопольского патриарха и греческого духовенства, когда был учрежден
Московский патриархат» (Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция

книг. Остермановский второй том (БАН) 887 л. 1581 миниатюра. Изложе-

русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М.: Индрик, 1998. С. 11).

ние отечественной истории за 1378–1424 гг.
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которым можно проследить мысль составителей Свода, направленную на
утверждение идеи богоизбранности Руси.
Как справедливо отметил В.П. Гребенюк, миниатюры Свода дали жизнь
традиции иллюстрирования «Сказания об иконе»1. Исследователь сопоставил миниатюры Лицевого летописного свода и клейма иконы Богоматери из Орла-городка. Образ Богоматери Владимирской, помещенный
в средник и окруженный по периметру восемнадцатью клеймами, был заказан купцами Строгановыми московскому мастеру Истоме Савину (имеется подпись) для церкви Похвалы Богоматери в Орле-городке (Усольский
район) в конце XVI века2. Особенность иконы из Орла-городка заключается в отборе сюжетов для живописного сказания. На полях иконы излагается история чудесного заступничества Богородицы в момент угрозы
взятия Москвы войсками кочевников (эпизоды из «Повести о ТемирАксаке»), напрямую соотносясь со «Сказанием об иконе Владимирской
Богоматери»3 и миниатюрами Свода. Представляется, что обращение
к образу Богородицы и сказанию о ее заступничестве перед врагами в
высокой степени соответствует реалиям жизни этих земель в последней
трети XVI века. В период 1570–1580 годов казачий атаман Ермак прибывает со своей дружиной к восточным границам Строгановских владений
в район Соликамска с целью защиты либо охраны владений от войск хана
Кучума, что положило начало освоению Сибири Русским государством.
Икона Богородицы, чтимая как палладиум Владимиро-Суздальской Руси
и Московского княжества, теперь рассматривается не только как святыня, предстательствующая перед Господом за сохранение русских земель,
но и символ, помогающий строительству и приумножению Московского
государства.
Истома Савин (следуя за заказчиком либо составителем программы
иконы из Орла-городка) на основе миниатюр «Сказания об иконе» создал самостоятельный живописный цикл Повести о Темир-Аксаке и тем
самым заложил традицию обращения к миниатюрам лицевого «Сказания
об иконе» при иллюстрировании его текста или его частей.
По всей вероятности, автор кремлевской иконы также обращался к миниатюрам лицевого «Сказания» при работе над композициями клейм.
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Однако прежде чем обратиться к анализу иконографии клейм, остановимся на проблеме датировки памятника. Введение памятника в научный оборот состоялось 20 лет назад в каталоге выставки, приуроченной
к 600-летию Сретения иконы Богоматери Владимирской в Москве, и принадлежит Е.Я. Осташенко. Исследователь предложила датировать икону первой третью XVII века1. По мнению составителей каталога «Иконы
царских изографов XVII века. Из собрания Музеев Московского Кремля»,
икону следует датировать второй четвертью XVII века. В результате дальнейших исследований Е.Я. Осташенко, Л.А. Щенниковой2 и В.А. Меняйло3
создание иконы предлагалось относить к 1630–1640 годам. Последние исследования, посвященные иконам из иконостаса церкви Ризположения,
проведены сотрудником Музеев Московского Кремля – хранителем храма. В 2014 году Ю.М. Зыбалов уточнил датировку, связав создание иконы
с избранием в 1642 году на патриарший престол архимандрита Иосифа4. По мнению исследователя, Иосиф в честь своего особого избрания5
1

 Богоматерь Владимирская. К 600-летию Сретения иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (8 сентября) 1395 года: сборник материалов: Каталог выставки. М.: Авангард, 1995.

2

 Щенникова Л.А. Великая святыня России. Чудотворная икона «Богоматерь

3

 Иконописцы царя Михаила Романова. Сост. В.А. Меняйло. Федеральное

Владимирская» в русской истории. М.: Союз Дизайн, 2010. С. 80.
государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"». М.: Художник и книга,
2007. С. 152.
4

 Зыбалов Ю.М. Реконструкция иконостаса церкви Ризоположения в 1965
году // Материалы и исследования / Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”».М., 2014. Вып. 24.

5

 Избрание является особенным в связи с изменением Михаилом Федоровичем процедуры избрания Патриарха. Царь подготовил шесть жребиев с именами наиболее достойных патриаршего престола церковных
сановников. Жребии поместили в панагию, которую носили предыдущие
патриархи, перед иконой Владимирской Божьей Матери и в ходе молебна

1

 Гребенюк В.П. Лицевое «Сказание об иконе Владимирской Богоматери».

определили последний жребий, который передали царю для оглашения

Древнерусское искусство. Рукописная книга. Ред. О.И. Подобедова. М.,

имени нового патриарха. Считается, что сама Богородица своим боже-

1972 г. С. 338–362.

ственным повелением осуществила избрание Патриарха. (Макарий (Бул-

 Там же.
3  Подписные и датированные иконы. Из коллекции Пермской художествен2

ной галереи: каталог выставки. Пермь, 1993. С. 17.

гаков) Митрополит Московский и Коломенский. История русской церкви.
Книга шестая. М.: Издательство Спасо-Преображенского монастыря, 1996.
С. 325, 326).
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заказал икону Владимирской Богоматери «в меру и подобие» древней
святыни и поместил ее в иконостас после поновления росписей церкви
Ризположения в 1644 году. Таким образом, уточненная датировка иконы – 1642–1644 годы.
Установление заказчика и точной даты создания представляет возможность обратиться к историческому контексту для целей выявления
особенностей иконографии клейм иконы из церкви Ризположения. Предпринимая попытки ответить на вопрос, какую роль в XVII веке играла
знаменательная история иконы, В.П. Гребенюк отмечает, что интерес
к ней поддерживается благодаря важному и нравоучительному событию, а идеи обоснования возвышения Москвы среди других княжеств и
утверждения великокняжеской власти отходят на второй план1. Однако
не стоит забывать, что создание иконы Богоматери Владимирской с клеймами на тему «Сказания об иконе» приходится на период восстановления
страны после Смуты. Проблема внешнего врага остается актуальной для
Москвы. Несмотря на то, что события Смуты не могут быть ассоциированы с эпизодами из истории иконы, очевидно, что недавно минувшие годы
лихолетья вызывают у современников потребность в новом обращении
к теме заступничества Богоматери. Изучение Ю.М. Зыбаловым сохранившихся c XVIII–XX веков церковных и музейных описей позволило сделать
вывод о присутствии иконы Богоматери Владимирской с двадцати шестью клеймами в иконостасе до 1950 годов с учетом его реконструкций
в разные периоды2. Это обстоятельство свидетельствует о необычайно
важном значении иконы и «Сказания об иконе Богоматери Владимирской», проиллюстрированного в ее клеймах, в жизни поколений Нового
времени.
Приступая к подробному изучению иконографии иконы из церкви
Ризположения, следует отметить, что она представляет собой комплекс,
где образ Богоматери Владимирской является средником, а «Сказание
об иконе» размещается в двадцати шести клеймах по периметру рамы
(180х138; средник 105х71). Рядом с клеймами на полях находятся комментирующие надписи. Их прочтение затруднительно, и они до сих пор не
были опубликованы. В литературе существует утверждение, что средник и
клейма созданы одновременно, хотя никто из авторов не комментировал,
1

 Гребенюк В.П. Икона Владимирской Богоматери и духовное наследие

2

 Зыбалов Ю.М. О трех иконах из церкви Ризположения времени царство-
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почему средник и рама представляют собой отдельные части комплекса,
а не единый щит с углублением-ковчегом для средника.
В первых двух клеймах иконы изображен сюжет написания Владимирской иконы евангелистом Лукой и представление ее Богородице. А в
Своде запечатлевает оба эти события одна миниатюра.
Третье клеймо, изображающее принесение иконы в дар Юрию Долгорукому, появляется в качестве иллюстрации «Сказания об иконе» впервые.
Миниатюра Свода, с которой можно установить соответствие по архитектурному фону, не выделяет образ князя, а изображает икону в окружении фигур, над городом и под лучами красного солнца, и, очевидно,
ориентирована на слова текста «Сказания об иконе»: «Яко же бо солнце
сотвори Бог на небеси, не на едином месте постави сиати, но да светит,
обходя вселенную, и освещает лучами своими всю поднебесную, тако и
образ пречистыя Богоматери не на едином месте чюдеса и исцелениа
различныя истачает, но, обходящи вся страны поднебесныя, всего мира
просвещает, и от бед избавляет, и от различных недуг исцеляет»1. А иконописец ориентируется на следующие за этими слова: «Сице и сии цельбоносныи образ Владычици Богородицы… принесен бысть к благосчестивому великому князю Георгию Владимеровичу Долгорукому Манамашю,
внуку Всеволожю, правнуку Ярославлю, праправнуку равноапостольнаго
Владимера, просветившаго всю землю Русскую святым крещением»2. Таким образом, подчеркивается связь внутри русской династии князей от
Владимира – крестителя Руси до потомка – Юрия, поскольку именно он
стал хранителем «цельбоносного образа».
В четвертом – восьмом клеймах, история пребывания иконы в вышгородском храме и ее чудесных перемещений передана близко к миниатюрам Свода. Однако все же можно отметить некоторые особенности. Прежде всего, эти композиции клейм не перегружены городским пейзажем,
в отличие от миниатюр, в которых город прямо обступает происходящие
в храме события. Благодаря этому «послание» иконы считывается яснее,
а предстоящий оказывается прямо внутри вышгородской церкви. В миниатюре Свода сюжет перемещения иконы («Чюдо, како обратися икона
Богоматери лицем во олтарь…») дан с помощью изображения ее дважды
в разных местах, а в клеймах этого нет.
В пользу мнения о том, что именно «Сказание об иконе» из Лицевого
летописного свода является источником сюжетов для автора, говорит

Москвы. М.: Биоинформсервис, 1997. С. 122.
1

 Лицевой летописный свод XVI века. Книга 7. Остермановский второй том,

2

 Там же.

вания первых Романовых // 26 выпуск Материалы и исследования Музеи
Московского Кремля, 2016. С. 307, 308.

научный аппарат. С. 90.
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следующее, на наш взгляд, важное обстоятельство. В «Сказании о чудесах иконы Богоматери Владимирской» описан ряд чудес от иконы (в том
числе о том, как Богоматерь берет за руку больного во время литургии,
об исцелении жены князя Андрея водой от иконы и другие1), которые не
включены в «Сказание об иконе» и, соответственно, не проиллюстрированы в Своде. Автор клейм иконы из церкви Ризположения, если и знает,
что чудес больше, чем описано и проиллюстрировано в Своде, не изображает их, а руководствуется уже созданными книжными миниатюрами2.
В девятом клейме, иллюстрирующем приезд в монастырь князя Андрея
Боголюбского и его поклонение иконе, нет отступлений от композиции
миниатюры Свода (лист 471 об.).
В десятом клейме князь Андрей, взяв чудотворную икону, «тай нощию
издоша из Вышеграда со княгинею своею и с бояры и со многыми людьми». Отличие от миниатюры здесь заключается в зеркальном по отношению к ней изображении шествия слева направо, а не наоборот. Вероятно,
такое изменение композиции обусловлено ориентиром на средник, так
как десятое клеймо находится на левом вертикальном поле рамы.
Следующее одиннадцатое клеймо объединило четыре миниатюры Свода, повествующие о чудесах от иконы на пути во Владимир. Иконописец
сохраняет мизансцены, персонажей события, но размещает их в особом
порядке с целью вместить изображения в одно клеймо. И это удается ему
без утраты важных деталей повествования. Следует отметить, что икона
изображена дважды (для каждого чуда) и выделена с помощью осеняющего ее белого шатра.
Не найти значительных композиционных отступлений ни в двенадцатом клейме иконы, которая объединяет изображения Свода на тему
«чуда о боголюбском месте», ни в тринадцатом, где фокусируется тема
строительства князем Андреем Успенского собора во Владимире, ни в
четырнадцатом, почти буквально передающем композицию, но лишая
ее архитектурных элементов.
Самой яркой синтезированной композицией иконы является пятнадцатое клеймо, композиция которого отличается авторским отбором элементов из большого количества миниатюр Свода, иллюстрирующих победы силой заступничества иконы Богоматери из Повести о Темир-Аксаке.
В шестнадцатом клейме представлен эпизод благословления князя
Василия Дмитриевича на битву с Темир-Аксаком. В Лицевом летописном

своде эту композицию осеняет Спас, а в клейме – икона Богоматери Владимирской. В это время, судя по «Сказанию об иконе», икона Богоматери
находится во Владимире, что однако не становится препятствием осенять образом покровительницы большинство композиций клейм. В семнадцатом клейме представлена сложная композиция, комментирующая
мужество князя Василия Дмитриевича: «…и собрав силу многу русскаго
воиньства, и поиде с Москвы з братиею своею и со князи русскими ко
граду Коломне, …и оттуду поиде противу безбожнаго и зловернаго Темирь-Аксака, хвалящегося погубити православное христианьство, и ста
великый государь на березе у Оки-реки»1, и собранная на основе миниатюр Свода. Здесь очевидно сходство композиционных построений и
некоторых изобразительных элементов со вторым клеймом иконы из
Орла-городка (изображения белого шатра, города, войска, всадников).
Возможно, автор кремлевской иконы мог быть знаком с циклом «строгановской» иконы. Однако отличие между ними заключается в том, что
в пермской иконе в шатре изображен Темир-Аксак, а в иконе из церкви
Ризположения – Василий Дмитриевич. Специфика программ икон, надо
полагать, оказала здесь значительное влияние на иконографию. В первом
случае усиливается впечатление от угрожающей мощи завоевателя, во
втором – подчеркиваются отвага и мужество московского князя.
Иконография восемнадцатого и девятнадцатого клейм обнаруживает
сходство с композициями третьего и четвертого клейм иконы из Орлагородка. Следует остановиться на последнем и указать заимствованные
элементы: белый шатер, осеняющий сцену направления князем посланника за чудотворной иконой, диалог посланника с митрополитом на фоне
палат с арочным проемом. Только в кремлевской иконе сцены дополнены эпизодом благословления святителями перенесения иконы в Москву
(в верхней части справа).
Композиционное решение сюжета о перенесении иконы Богородицы
из Владимира в Москву обнаруживает очевидные композиционные совпадения с миниатюрой Свода (539 об.) в пятом клейме иконы из Орлагородка и в двадцатом клейме иконы из церкви Ризполжения.
Самый важный эпизод2 «Сказания об иконе» – история о сретении образа Богоматери Владимирской в Москве – передан близко к миниатюре
Свода, однако не находит совпадений с клеймом пермской иконы.
1

 Иконописцы царя Михаила Романова. Указ. соч. С. 44–45.
2  Гребенюк В.П. Икона Владимирской Богоматери и духовное наследие
1

Москвы. Указ. соч. С. 347.
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2

 Лицевой летописный свод XVI века. Книга 7. Указ. соч. С. 100.
 Одним из важнейших праздников, связанных с почитанием иконы Богоматери Владимирской, является праздник Сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы в Москве, который приходится на 26 августа
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В двадцать втором («О поставлении чюдотворнаго образа Богоматери
в соборной церкви на Москве честнаго Ея Успениа») и двадцать третьем
(«О устрашении видением Темирь-Аксаку царю») клеймах иконы очевидны ориентиры на иллюстрации Свода и, в последнем случае, – икону
из Орла-городка.
Многофигурная композиция на фоне шатра в двадцать четвертом
клейме изображает сцену, когда Темир сообщает воеводам о видении,
что демонстрирует сохранение последовательности изложения, которой
придерживался Истома Савин в своей иконе. Композиция двадцать пятого клейма соответствует миниатюре Свода на 548 л. об извещении великого князя Василия Дмитриевича в Москве об отступлении Темир-Аксака.
В заключительном двадцать шестом клейме изображается эпизод повести о встрече князя Василия Дмитриевича митрополитом с иконой и священным собором у ворот Москвы. Отличительной особенностью клейма
является изображение князя трижды – приветствуемым митрополитом,
возносящим благодарственный молебен иконе и поклоняющимся ей. Эта
важная деталь, по всей видимости, призвана подчеркнуть зависимость
борьбы за целостность государства от божественного покровительства.
Говоря об особенностях иконографии кремлевской иконы Богоматери
Владимирской со «Сказанием об иконе» на полях, клейма иконы можно
разделить на два типа изображений. Для первого характерно близкое следование образцу – миниатюрам Лицевого летописного свода. Среди таких
следует отметить первые два клейма, изображения чудес в Вышгороде,
изображение припадающего перед иконой князя Андрея Боголюбского
в вышгородском храме, шествие из Вышгорода, видение Успенской церкви князю Всеволоду Георгиевичу, благословление Василия Дмитриевича
митрополитом Киприаном, шествие из Владимира с иконой, сретение
 (8 сентября). Этот день связан с великим историческим событием в
период суровых испытаний для Руси – татаро-монгольского нашествия.
В 1395 году с востока вступил на русские земли могущественный Тамерлан
(в русских летописях – Темир-Аксак). Надежда на спасение могла быть
связана только со святой Владычицей. К ней и обратился московский
князь Василий Дмитриевич. Икону принесли из Владимира в Москву,
обратили к ней всеобщие горячие молитвы, и она проявила свое покровительство городу и всей Руси – враг отступил без боя. Эта история
нашла свое отражение в Повести о Темир-Аксаке, вошедшей в Московский
великокняжеский свод, датируемый последней четвертью XV века (Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. Санкт-Петербург:
АКРОПОЛЬ, 1995. С. 39).
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иконы в Москве, поставление иконы в Успенском соборе в Москве, устрашение видением Темир-Аксака, встреча князя Василия Дмитриевича митрополитом Киприаном у ворот в городской стене Москвы. Для второго –
обобщенный, «сочиненный» тип изображения, построенный на основе
нескольких образцов из Лицевого летописного свода или иконы из Орлагородка. К ним относятся остальные клейма – чудеса на пути в РостовоСуздальские земли, чудо о Боголюбском месте, поставление Успенской
церкви во Владимире, изображение в пятнадцатом клейме, которое мы
назвали «Могущество Темир-Аксака», Великий князь Василий Дмитриевич собирает войско у града Коломны, Посланник митрополита служит
во Владимире божественную литургию в праздник Успения Богородицы,
князь Василий Дмитриевич просит митрополита Киприана перенести
в Москву икону Владимирской Богоматерии, Темир-Аксак рассказывает
приближенным о видении и отступает от Москвы, извещение великого
князя Василия Дмитриевича в Москве об отступлении Темир-Аксака.
Судя по иконографии большинства клейм, которые отнесены к «сочиненным» композициям, автор (или иной составитель программы) стремится передать квинтэссенцию смысла «Сказания об иконе». Ориентируясь на его текст, он объединяет композиции миниатюр или находит
среди нескольких одну, которая больше всего соответствует идейному
«посланию», заключенному в той или иной части текста.
Рассмотрев особенности иконографии иконы Богоматери Владимирской из церкви Ризположения, мы пришли к выводу, что автор живописного «Сказания» на раме иконы производит редактирование композиций,
приводя их к большему лаконизму, делает попытку придать им более
ясную структуру, не утрачивая при этом тяги к детализации.
Задача выстраивания композиций в клеймах определила отбор эпизодов, чтобы клейма не были слишком перегружены деталями, как это
имеет место в Своде. В клеймах архитектурные фоны просты и лаконичны, действие в клеймах происходит на фоне однотонного цвета стен
города или храма. То же самое отмечается в клеймах, где событие представлено на фоне пейзажа – охристая земля и золотистое небо. Динамика
в изображениях задается мизансценами, которые разворачиваются под
разнообразными по форме городскими крышами, сводами и куполами
церквей или горами в верхней части клейм, а также могут быть представлены «внутри» шатров, например, когда в заключительной части
основное действие переносится в местность близ Москвы под Калугой.
Иконописец выделяет фигуры священнослужителей, изображая их
в преимущественно белых одеждах. Их высокие тонкие фигуры всегда
сопровождают икону Богоматери Владимирской. Важно отметить, что
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икона изображена в двадцати из двадцати шести клейм, что подчеркивает ее главную роль в описываемых здесь событиях. Введение ее в качестве
фона даже тех эпизодов, в которых она не участвовала (например – благословление Василия Дмитриевича на поход против Темир-Аксака), свидетельствует о том, что программа иконы из церкви Ризположения направлена на прославление великой святыни. Изображение сцены принесения
иконы Богоматери Владимирской в дар Юрию Долгорукому акцентирует
идею преемственности между Царьградом и Киевом, а дальнейшее распространение почитания иконы в Ростово-Суздальских землях благодаря
Андрею Боголюбскому указывает на покровительство Богородицы всей
Руси и ее правителям.
Такой подход к иллюстрированию «Сказания об иконе» обусловил культурно-исторический контекст эпохи. На Освященном Соборе «Великого
Росийского и Греческого царствия» в 1589 году в России, как известно,
было учреждено патриаршество, а также закреплена политика консолидации и автономии русского государства и церкви на основе идеи «Третьего Рима». Но события Смутного времени замедлили развитие государства в рамках новой парадигмы. Стремление к возвращению к идеалам
XVI века характерно для эпохи первых Романовых. Новая династия ищет
связующие нити с московскими Рюриковичами и находит их в охране
русского благочестия, особенно – от западных влияний1. В этом направлении во время патриаршества Филарета ведется активная полемика
с «латинянами» и развивается издательская деятельность. Таким образом,
в эпоху после Смуты, как это сформулировала Н.В. Синицына, «появляется новый комплекс идей, внешне похожий на идею «Третьего Рима»,
имеющий с ней точки соприкосновения, но отличающийся от нее по существу. Он имел гораздо более отчетливый политический, в значительной
степени внешнеполитический характер, в то время как идея «Третьего
Рима» оставалась в русле церковной мысли и официальное закрепление
получила в памятниках канонического права. Этот новый комплекс идей
обосновал возросшую роль России и ее столицы, русского православного
царя в православном мире, утверждение не только «константинопольской
вотчины» (в политическом аспекте), но и духовного наследия христианского Востока, значение христианских святынь, переносимых в Москву,
сохранение чистоты греческого православия2.

По тому же пути идет патриарх Иосиф. Вступив на кафедру в 1642 году,
он издает послания духовной пастве и всем христианам, в которых призывает их к благочестию, дает наставления канонического свойства и
для обычной повседневной жизни, повелевает современникам исправляться согласно Божьим заповедям1. Первые годы его патриаршества
также характеризуются активной полемикой с лютеранами. Но основное
внимание патриарха Иосифа (скончался в 1652 году) было направлено на
книжное дело2.
Утверждение связей с периодом до Смутного времени стало сквозной
темой в светской и духовной жизни Руси эпохи первого царя династии
Романовых. Представляется важным учесть эти тенденции первой половины XVII века в настоящем исследовании.
Кроме того, описанный комплекс идей мог быть пропущен через призму глубокого личного почитания иконы, которое Ю.М. Зыбалов связал
с патриархом Иосифом. Согласно версии исследователя, икона Богоматери, хранившаяся в Успенском соборе и чудесным образом указавшая
жребий, по которому Иосиф был избран патриархом, могла сделаться
объектом особого почитания этого предстоятеля русской церкви в благодарность за избрание его на патриарший престол. В таком качестве икона
могла занять одно из самых важных мест в иконном убранстве домового
патриаршего храма после его обновления новым хозяином, произошедшего в 1644 году, когда была исполнена роспись церкви. Такая версия, не
противоречащая высказанным ранее датировкам иконы, основанным на
стиле живописи памятника, как кажется, согласуется с вышеизложенными выводами исследования иконографии ее клейм. Заказ живописного
сказания, комментирующего чудесные деяния иконы, очевидно, был ориентирован на центральный памятник русской книжности XVI века – Лицевой летописный свод – на зафиксированную в нем историю святыни
и иллюстрации к ней.

1

 Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и Коломенский. История

2

 В период патриаршества Иосифа активно печатаются богослужебные

русской церкви. Указ. соч. С. 327–331.
и учебные книги, хотя при этом не ставились задачи, как это будет при

1

2
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 Опарина Т.А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митро-

его преемнике патриархе Никоне, сличения текстов с «правильными»

полии. Новосибирск: Наука. Сиб предприятие РАН, 1998. С. 144.

греческими образцами (Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и

 Синицына Н.В. Третий Рим. Указ. соч. С. 307.

Коломенский. Указ. соч. С. 338).
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Шорена Тавадзе

Структурный анализ
иллюминированных четвероглавов Х века

Грузинские рукописи, в основном хранящиеся в Национальном центре
Рукописей им. К. Кекелидзе г. Тбилиси, имеют полное основание привлекать специалистов составом своего украшения, своими художественными
достоинствами. Декоративное оформление средневековой рукописной
книги дает возможность определить отдельные художественные школы,
установить самобытность памятников, иногда судить о творчестве отдельных мастеров.
Грузинские рукописные книги являются важнейшей частью национальной сокровищницы. Духовная жизнь народа, его богатое культурное
наследие изображены в рукописных книгах. Автор, переводчик, заказчик,
создатели книги и пользователи – это личности, которые обусловили путь
развития художественной культуры. Производство грузинской рукописной книги подразумевает как особенности письменного материала, так
и вопросы организации книги, ее структурного формирования.
Создание средневековой расписанной рукописной книги охватывает последовательные, зависящие друг от друга трудовые процессы. Это:
создание пергамента, подготовка письменного листа, перепись, роспись,
переплет, обложка и чеканка. Создатели рукописных книг были обученными мастерами.
Начиная с X века, художественное оформление четвероглавов содержит, с одной стороны, орнаментный декор – в виде сводов, головных
украшений, расписных прописных букв, украшенных писем Евсевия,
с другой стороны, миниатюры, в частности композицию обложки, порт
реты евангелистов и рисованные сюжеты содержания.
Освоение сложных трудовых процессов, глубокие знания живописной технологии позволили грузинским художникам создать уникальные
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Алавердский четвероглав
A-484. XI в.

образцы расписанной книги. Во
время переписывания средневековой книги особое внимание уделялось каллиграфической стороне
текста и декоративному оформлению рукописных страниц. Художественный ансамбль рукописной
книги был роскошным. Оформление рукописи миниатюрными
композициями и орнаментальными мотивами было результатом неиссякаемой творческой фантазии
грузинских художников. В общем
художественном оформлении книги особое место уделялось начальным буквам, они создавали художественное оформление текста.
Обращает на себя особое внимание структура четвероглавов
X века – их распределение по строкам, страницам, частям и главам,
своеобразна система декоративных
элементов и миниатюр, характеризующие их особенности.
Структурный и системный анализы рукописей X века выявили
особенности, характеризующие
рукописи. Расписанные рукописи
представляют собой мировые шедевры с их искусством оформления
и техникой изобразительности.
В разных рукописях в разное
время встречаются одни и те же
декоративные мотивы, сходство
композиционных схем, которое
указывает на то, что, видимо, мастера грузинской рукописной
книги пользовались определенными художественными образцами. Можно предположить, что в
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средневековом искусстве существовали специальные образцы для создания орнаментальных мотивов, как существовали иконографические
схемы, выработанные церковью для сюжетных композиций, для изображений святых, евангелистов или персонажей Ветхого и Нового Завета.
Очевидно также, что украшение одной рукописи служило образцом для
другой.
В колофонах грузинских рукописей сохранилось много сведений, указывающих на использование оригинала переписчиком. Как правило, писец старался выявить оригинал более древний, хорошей сохранности и в
известных книгохранилищах, о чем и сообщалось в приписках рукописей.
Весьма знаменательно, что в миниатюрах евангелистов, изображенных
в роли писца, всегда на пюпитре лежит раскрытый кодекс, откуда они
переписывают текст. В одной из приписок миниатюрист подчеркивает
независимость своего творчества от оригинала, откуда он переписал текст
(Н-397, 57v). Нужно принять во внимание и то обстоятельство, что изобретения художников-оформителей книг в грузинских рукописях не встречаются, что колофоны очень редки и даны они, видимо, из-за скромности
мастеров, в виде криптограмм (Джручский I четвероглав Н-1660) или
вписаны в орнаментальные рисунки (Джручский II четвероглав Н-1667).
В орнаментальном декоре, а также и в художественных инициалах
грузинских рукописей, и при использовании греческого образца, всегда
обнаруживается целый ряд особенностей, характерных для творчества
грузинского мастера. Стилистическим развитием наиболее устойчивых
элементов декора являются фигурные и сюжетные инициалы.
Сопоставление композиционных схем вышеуказанных сюжетных инициалов грузинских рукописей дает возможность определить наличие
прототипов в грузинских рукописях.
В системе художественного оформления средневековых рукописей
фронтисписы занимают особое место. Изображения на фронтисписах
имеют определенное смысловое значение. Титульные композиции различны, соответственно содержанию текста. В грузинских рукописях выделяется композиция выходного листа, раскрывающая внутреннюю сущность содержания: изображение креста или композиция «Деисус». Первая
из них встречается во многих грузинских кодексах, а композиция «Деисус» сохранена в двух богато иллюстрированных рукописях: в Гелатском
и Джручском четвероглавах.
Изображения крестов на титульных листах грузинских рукописей дают
возможность классифицировать их по орнаментальным мотивам, по манере исполнения, различить их по художественной архитектонике, прослеживая на протяжении веков реминисценции древних форм.
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Гелатский четвероглав-Q 908. XII в.

Выходная миниатюра с изоб
ражением креста как составной
элемент декоративного убранства
грузинских кодексов встречается в
первой же дошедшей до нас украшенной рукописи, в Адишском четвероглаве 897 года. Выходной лист
обычно помещен в начале текста,
следуя посланию Евсевия или канонам.
Художественная интерпретация креста и подбор композиций
для фронтисписов тесно связаны
с грузинскими художественными
традициями. Традиции национальной художественной школы проявляются в подборе выходных ком- Гелатский четвероглав-Q 908-023r.
позиций фронтисписов грузинских XII в.
четвероглавов.
Средневековые грузинские рукописи дают возможность выявить
специфические особенности архитектоники креста в развитии книжной
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живописи и тем самым проследить устойчивость восточно-христианских
традиций в декоративном оформлении крестов.
Художественная архитектоника грузинской рукописной книги – составные элементы украшения и их последовательное распределение в общей
декоративной системе – всегда определяется содержанием самой рукописи: украшение подчеркивает внутреннее построение текста, структуру
книги. Изучение же формирования в развитии отдельных составных частей декора, а также их композиционное взаимоотношение с текстом позволяет нам проследить пути развития принципов украшения грузинской
рукописной книги с учетом характерных национальных особенностей.
В декоративном оформлении грузинских рукописей особое место занимают фронтисписы. Выходная миниатюра как составной элемент декоративного убранства встречается в Адишском четвероглавии.
Известно, что в колофонах грузинской рукописной книги часто упоминаются переписчики, заказчики, а приписки художников, как и их
изображения, составляют исключение.
Большую часть украшенных рукописей составляют четвероглавы, и поэтому авторами текста в основном являются евангелисты. Но миниатюры
евангелистов в богато украшенных рукописях, можно сказать, условно
служат в качестве титульных листов, так как рядом с ними в роли выходной миниатюры изображается крест или Деисус. Даже в памятнике
IX века – в Адишском четвероглавии, где все изображения евангелистов
собраны в начале рукописи, дано изображение четырехлепестного креста.
Миниатюры евангелистов в рукописях IX–X веков представлены в начале
четвероглава, а начиная с XI века каждая миниатюра евангелиста предшествует соответствующему евангельскому тексту.
В Рукописях IX–X веков евангелисты представлены стоя с кодексами в руках, попарно под арочным обрамлением. Исключением является
Адишский четвероглав, где наряду со стоящими евангелистами встречаем и тип сидящего евангелиста – Марк сидит перед рабочим столиком и
пишет.
Начиная с XI века евангелисты изображены не только как авторы текста, но и как писцы – создатели книг. На рабочем столике лежат орудия,
предназначенные для создания книг.
В грузинских рукописях, в отличие от византийских, не встречается
двуярусная композиция евангельских миниатюр. В грузинской рукописи, так называемом Ванском четвероглаве, в декоративном оформлении
миниатюры Матфея включена композиция – Рождество, у Марка – Крещение, у Луки – Благовещение.
На титульном листе грузинских рукописей более позднего времени
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Джручский I четвероглав. X в. H-1660

изображаются создатели книг с книгой в руках – наподобие ктиторов
с моделью на фасадной скульптуре или в фресковой живописи грузинских храмов.
В декоративной системе четвероглавов X–XI веков выделяется выходная миниатюра, выражающая символически главную идею произведения.
Но судя по дошедшим до нас рукописям, не все четвероглавы включают
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в художественную систему украшения (композиции).
Выходная миниатюра помещена в начале рукописи
или же после канонов, предшествуя евангельскому
тексту.
В Рукописях IX–X веков (в Адишском и Джручском
евангелиях) крест представляет собой графически выполненное изображение равными и округлыми рукавами. Он поставлен на постамент, по обе стороны которого растет стилизованная растительность. Крест
носит величественный, торжественный характер в Местийском и Алавердском четвероглавах, они включены
в богато орнаментированную раму.
Художественная композиция грузинского четвероглава тесно связана с грузинскими национальными
традициями. Титульный лист, изображающий Крест
или Деисус, соответствует идейному и композиционному центру картинной системы в настенной живописи.
Изучая декоративную систему грузинских рукописей, можно отметить особенности, характерные для
художественного украшения грузинской рукописной
книги, а также выделить специфические моменты не
только в иконографии, в манере исполнения, но и в общей декоративной системе украшенного кодекса.
В специфике художественного оформления текста
прослеживается следующая закономерность: построение декоративной системы обнаруживает тесную связь
со структурой текста. Художественный облик каждой
рукописи мастер создает по следующему принципу:
помимо основных элементов украшения он применяет декоративные элементы в тексте – графические
заглавные буквы, звездообразные детали, кружки для
пагинации и др.
Из художественных средств, используемых для декорирования страниц текста, прежде всего обращает
внимание композиционное решение украшений начала глав текста. Заставке, обычно П-образной или
полосообразной формы, сопутствует обширное заглавие, исполненное красной письменностью асомтаврули. Иногда заставка прямоугольной формы вместе
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с заглавием занимает всю страницу (A-96, 2r; A-1,70r). Заголовок всегда
снабжен графическим инициалом. Весь ансамбль объединяют звездо
образные декоративные орнаменты, которые вписаны непосредственно и в очертании заглавной буквы. Эти орнаменты отмечаются также
при пагинации, которая, в свою очередь, включена в декоративные
кружки.
В художественном оформлении текста особое внимание привлекает преобладание красного цвета, столь характерное для грузинской рукописной книги. Переписчик по своему вкусу пользуется и киноварью,
и кармином. Красным писаны заглавия, инициалы, поясняющие надписи
миниатюр, одна из записей переписчика (A-96, 60v). Красный, используемый так обильно для декорирования рукописных страниц, встречается
и в орнаментах.
И под конец несколько слов можно сказать об использовании сингури
(красного цвета) в декоративной структуре четвероглава – в прописных
буквах, инициалах, заглавиях, в начале абзацев. Этот цвет иногда используется и в разных фразах текстов, привлекая внимание читателя к
определенным мыслям.
Для украшения текста характерна следующая особенность: выполнение
киноварью графической заглавной буквы, сопровождающейся звездообразным орнаментом, которым начинается каждый новый стих. Там же
указывается и пагинация стихов, выполненных киноварью. Таких ансамблей – декоративных пятен на странице иной раз несколько. Во всех
рукописях инициалы имеют сходные декоративные детали: горизонтальные линии в буквах образуют клинообразные окончания, иногда
букве сопутствует волнистая деталь или крюк буквы представляет собой
разветвление.
Тесная композиционная связь текста с декором указывает, что художественная система каждой рукописи осмыслена самим же переписчиком. Характерные же приемы декорирования рукописей свидетельствуют о том, что создавал их один и тот же мастер, и переписчик сам же
оформлял текст.
Художественный анализ многих кодексов указывает, что элементы
декора стилистически связаны друг с другом.
Идентификация переписчика и художника, когда в приписках упомянуты имена переписчиков, в свою очередь, дает нам возможность выявить мастеров-художников средневекового грузинского книжного искусства.
Еще одно свидетельство о книжном мастерстве: в приписках переписчик несколько раз называет себя эпитетом «пергаментщик». Он работал
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на пергаменте быстро и искусно. Может быть, что он сам же изготовлял
пергамент.
Таким образом, комплексное изучение рукописи – почерка, принципов
украшения и приписок – дает возможность не только выделить группу украшенных рукописей Средневековья. Структура художественного
оформления грузинской рукописной книги многообразна, и все ее элементы на протяжении веков (будь это текст Евангелия или методы включения в текст миниатюр) подвергаются изменениям. Грузинские мастера
всегда старались придать художественному виду рукописи особый, индивидуальный, национальный характер.
Структурное построение четвероглавов X–XIV веков действительно
подчиняется определенным логичным закономерностям, но в то же время посредством своего структурного строения создаются полностью отличные друг от друга образцы, аналоги которых трудно найти1.
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дворца в Варахше (VIII век)

История вопроса
Замечательным памятником раннеисламского искусства Средней Азии
является стуковый (ганчевый) декор дворцового комплекса Варахши
(бывшей столицы доисламского Бухарского оазиса), принадлежавшего
правителям Бухары, бухар-худатам. Декор внутренней поверхности стен
составляет резной стук – разновидность алебастра (в Средней Азии –
ганч).
Дворец принято датировать концом VII – началом VIII века, ганчевый
декор – 20–70 годами VIII столетия1.
В завале стен дворца были найдены фрагменты скульптуры из резного ганча. Программа декора включала сцены конной охоты на реальных животных и сюжеты мифологического характера, на что указывают
фрагменты тел полиморфных существ: крылатого коня, дракона и женщины-птицы.
Исходя из этих фрагментов мы не можем в точности определить, как
фигуры выглядели, как взаимодействовали в рамках единой композиции. При этом они чрезвычайно интересны, так как сам дворец считается одним из главных источников по изучению среднеазиатского
1

средневекового орнамента. Таким образом, автор ставит задачу привести наиболее близкие по хронологическим рамкам и географическому расположению памятники, которые можно рассматривать в качестве
возможных прототипов этих полиморфных существ и по которым можно
восстановить их иконографию.

Крылатый конь
Фигура крылатого коня представлена только во фрагментах в различных
масштабах. Особенный интерес представляет фрагмент с изображением
части крыла и туловища, покрытого попоной с ромбовидным чешуйчатым орнаментом, окаймленным рядом перлов, и с подпругой, украшенной орнаментом «в елочку». Передняя часть фрагмента сохранила остатки
украшений в виде кистей и бубенчиков. На крыле прекрасно видны перья:
широкие в виде чешуек с зазубренными краями на той части, которая
прилегает к плечу, и длинные. Однако сохранившийся фрагмент не позволяет судить о наличии всадника (илл. 1)1.
О том, как мог выглядеть крылатый конь Варахши, мы можем судить
по искусству территориально и хронологически близкому: по настенной живописи раннесредневекового города Пянджикента (входившего
тогда в государственное образование Согд, столицей которого являлся
Самарканд), где представлены крылатые кони с хвостом тритона (гиппокамп?). Вместо стукового декора стены зданий Пянджикента были

Илл. 1.
Фрагмент
крылатого коня

 Цветкова Т.Г. Резьба по ганчу в декоре дворца Варахши: мотивы, композиционные приемы и живописные традиции // Согдийцы, их предшественники, современники и наследники. Труды Государственного
Эрмитажа LXII. На основе материалов конференции «Согдийцы дома и
на чужбине», посвященной памяти Бориса Ильича Маршака (1933–2006).
СПб., 2013.
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1

 Шишкин В.А. Варахша. М.: Изд-во АН СССР. 1963. Таблица XIII.
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Илл. 2. Крылатый конь в Помещении 10 Объекта I Северная стена

покрыты красочными росписями сакрального и светского характера, время расцвета этой живописи приходится на конец VII – начало VIII века.
Оба памятника обнаруживают не только сходство в сюжетах, но и стилистическую близость в орнаменте (в варахшинском ганче мы находим
рисунки, хорошо знакомые по живописи Пянджикента, хотя и более
геометризированные), и являются фундаментом для изучения ранних
этапов среднеазиатского средневекового орнамента. Поэтому нетрудно
предположить, что фигура варахшинского коня во многом близка своим
пянджикентским аналогам.
В помещении 10 объекта I Пянджикента (общественное сооружение,
прежде часто определяемое как храм)1 в сцене ритуального пиршества
(северная сторона) между головами двух сидящих человеческих фигур
парят три фантастических существа с головой и передними ногами коня
(иного животного?), с птичьими крыльями и хвостом водяного животного. Из-за плохой сохранности все элементы в точности восстановить
невозможно. Существа обращены вправо, скачут галопом, что придает

позам динамичность, а развевающиеся ленты на груди усиливают ощущение полета (илл. 2)1. Общий колорит живописи – темно-красный, однако фигуры фантастических животных, украшения, оружие и утварь –
желтые, «что должно, как видно, изображать золото»2. В парадном зале
дома согдийской знати (помещение 1, объект VI) находим ту же сцену:
на западной стене слева от сидящей царственной фигуры аналогичное
существо, которое несет кольцо с развевающимися лентами (патив?)3.
Росписи обоих помещений относят к началу VIII века4.
Отсутствие элементов упряжи золотого коня придает ему вневременной характер, а ленты (патив?) указывают на сцены инвеституры сасанидских шахиншахов, когда главные зороастрийские божества (Ахурамазда
иногда с Анахитой или Митрой) вручают шаху символ его власти – диадему с лентами, инкрустированную перлами. Таким образом, подражание
такой диадеме может намекать на божественный характер власти, что
было вполне уместно во дворце бухар-худатов (мы лишь можем предполагать наличие данного атрибута у варахшинского коня).
Чтобы получить представление о распространенности этого мотива,
можно привлечь множество памятников декоративно-прикладного искусства сасанидского периода, откуда оно могло быть почерпнуто для архитектурного декора. Так, мы находим крылатого коня с выброшенными
вперед передними ногами (несущегося галопом?) по нумизматическим
материалам (монеты ахеменидских сатрапов, карфагена и парфянских
царей, которые в изобилии приводит J. de Morgan5), на сасанидских печатях и в металлопластике. Примером последнего служат две серебряные
накладные пластины VI–VII веков из собрания Государственного Эрмитажа, изображающие стоящего (в одном случае головой вправо, в другом
– влево) крылатого коня в канонической позе с приподнятой передней
ногой6 (илл. 3). Трактовка длинных и коротких перьев крыльев повторяют варахшинского коня, однако его короткие перья проработаны более
1

 Якубовский А.Ю. Живопись древнего Пянджикента. Отв. ред. Дьяконов М.М. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Табл. IX.

 Там же. С. 105.
3  Там же. Табл. XXXIX.
4  Там же. С. 123.
5  Morgan J. de Manuel de Numismatique Oriental de l’antiquité et du Moyen Age.
2

Tome 1. Paris, 1923–1936. Figs. 34, 143–26.
6

1
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 Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. Собрание Государственного

 Хмельницкий С.Г. Между кушанами и арабами. Архитектура Средней Азии

Эрмитажа. Художественная культура Ирана III–VIII веков. М.: Искусство,

V–VIII вв. Берлин-Рига: Gamajun, 2000. С. 194.

1987. Илл. 116, 117.
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Илл. 3. Фигура крылатого
коня из Государственного
Эрмитажа
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солярным символом на крупе1. А.М. Беленицкий предлагает связывать
крылатого коня с верованиями манихейства2, с зороастрийским божеством дождя Тиштаром (идентифицируется с Сириусом) и с солнечным
божеством Митрой.
В любом случае мы имеем дело с утверждением верховной власти и
намеком на ее божественный характер, поэтому такое изображение крылатого коня с развевающимися лентами, заменившими патив, кажется
вполне оправданным в здании общественного назначения и в парадном
зале согдийской знати Пянджикента, а равно как было бы оправданно
во дворце бухарских правителей.

Дракон
детально в виде пальметок, круглящиеся очертания которых в более
схематичной форме передают эрмитажные кони. Та же иконография
крылатых коней с приподнятым передним копытом встречается на одной из самых ранних сасанидских шелковых тканей – луврском текстиле
из Антинои и в других аналогичных сасанидских тканях V–VII веков1.
Возможно, и в Варахше конь был изображен несущимся галопом или с
одним приподнятым копытом.
Возвращаясь к вопросу о символике крылатого коня, необходимо отметить, что большинство этих изображений объединяет общая иконография: хвост водного существа как указание на водную стихию, крылья
и перлы как намек на его связь с небом. В пользу божественного происхождения коня говорят и материалы эпиграфики: «Среднеперсидские
надписи, представленные на сасанидских геммах с изображением крылатого коня... несут религиозно-этическую нагрузку (“праведность”, “божественная справедливость”, “помощь богов/упование на богов”), что подчеркивает связь образа пегаса с небожителями»2. Разные авторы едины в
этом мнении. Так, исследователь сасанидского художественного текстиля
А.А. Иерусалимская видит в крылатом коне модификацию бога Митры
со всеми божественными атрибутами: с медальоном, украшенным перлами, с развевающимися лентами на ногах, полумесяцем над головой и

Возвращаясь к сцене охоты в стуковом декоре Варахши, следует
выделить еще одно фантастическое существо: в левую щеку коня
вонзилась когтистая лапа. Следовательно, наряду с охотой на реально существующих животных
здесь была изображена борьба с
чудовищем, что является широко
распространенным мотивом для Илл. 4. Голова дракона
искусства Востока. Чудовище это
представлено в виде головы рогатого дракона. Дракон изображен с рази
нутой пастью и острыми клыками, длинная изогнутая шея имеет орнаментально трактованную волнообразную гриву, которая оканчивается
бородкой на подбородке. Это иконография дракона, летящего или сражающегося (илл. 4)3.
Орнаментальность и условность – это главные черты изображений
драконов, которые встречается в аналогичных памятниках, по которым
1

 Иерусалимская А.А. О символике сасанидского медальона с бордюром
из так называемых перлов // Эрмитажные чтения памяти В.Г. Луконина

1

 The Metropolitan Museum of Art Bulletin. Fall 2005. Recent Acquisitions.

(21.01.1932 – 10.09.1984) 2007–2012. Труды Государственного Эрмитажа

A Selection. 2004–2005. Vol. LXIII. Number 2. 2005. P. 8.
2

 Гаджиев М.С., Давудов Ш.М. К интерпретации образа крылатого коня на
зооморфных бляшках из Дагестана // Вестник Дагестанского научного
центра РАН. № 44, 2012. С. 34.

LXXII. СПб., 2014. С. 68–69.

 Якубовский А.Ю. Указ. соч. С. 71–72.
3  Шишкин В.А. Архитектурная декорация в Варахше // Труды отдела востока
2

Государственного Эрмитажа. Том IV. Л., 1947. Рис. 105.
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Илл. 6. Блюдо
с изображением дракона
и флейтистки

источника (так называемое блюдо с флейтисткой
и драконом), говорит о
его связи с водной стихией (илл. 6)1.

Илл. 5. Дракон из Красного зала Варахши

Женщина-птица

можно реконструировать изображение варахшинского дракона. Всех их
объединяет одинаковая трактовка вытянутой морды: разинутая пасть,
клыки, выразительный, глубоко посаженный глаз, козьи рога, а также
длинный и короткий ряд перьев на крыле и изогнутая шея, которая часто
имеет гриву в виде мотива ниспадающей волны.
К числу таких возможных прототипов можно отнести следующие памятники. Так, орнаментально трактованная грива встречается в изображении дракона в росписях южной стороны Красного зала Варахши в сцене
терзания слона (илл. 5)1. Последний к тому же имеет выразительные лапы
хищника, рога, загибающиеся кверху крылья, украшенные в виде каймы
с перлами. Пожалуй, это едва ли не единственный дракон, в котором ярко
выражены черты хищника (как и на фрагменте керамики VI по VII века из
Самаркандского музея с изображением конедракона, поедающего лань2;
а также в глиняной скульптуре Пянджикента).
В своей орнаментальности он близок к сказочному существу на сереб
ряном блюде из Эрмитажа (1-ая половина VII века) с торсом и лапами
тигра или льва, крыльями и полупальметками, вырастающими из груди
и хвоста. То, что тело его покрыто чешуей и сам он изображен у водного

Образ женщины-птицы представлен в ганче Варахши в нескольких образцах (илл. 7 а, б)2, но голова фигуры сохранилась только в одном случае.
Несмотря на то, что лицевая часть отбита, можно предположить, что по
аналогии с другими человеческими головками, найденными в завалах

1
2

 Шишкин В.А. Варахша. Указ. соч. Табл. VI.
 Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент: Гослит
издат УзССР, 1961. Рис. 37-5.

Илл. 7а.
Фрагмент
женщиныптицы

Илл. 7б.
Женщинаптица.
Реконструкция

1
2

 Тревер К.В., Луконин В.Г. Указ. соч. Илл. 106.
 Шишкин В.А. Варахша. Указ. соч. Рис. 90.
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дворца, черты лица ее были переданы эскизно: несколькими штрихами
резца был намечен рот, глаза, при этом зрачки и веки не выделялись. Тем
не менее сохранилась сложная прическа из локонов и кос, часть которых
падает на грудь, часть – за спину. Грудь покрыта тонкой одеждой, которая
не доходит до пояса и украшена складками. Остальная часть туловища –
птичья с крупными перьями в виде пальметт. Повернутое к зрителю
плечо имеет крыло более длинное, чем туловище, второе крыло, которое
примыкает к фону, раскрыто. В отдельном фрагменте сохранились крупные птичьи лапы, сопоставимые с фигурой.
В поисках возможных прототипов обратимся к уже описанному блюду
из Эрмитажа с изображением флейтистки верхом на драконе. Она носит
ту же прическу: надо лбом валик из волос или диадема, на затылке небольшая прядь волос и тугие локоны за спиной.
В Варахше туловище женщины-птицы покрывают вместо перьев типичные для архитектурного декора того времени пальметты1. Вообще,
фантастические существа отличаются узорностью, тогда как реальные
существа в варахшинском ганче (фриз из куропаток) сохранили свои
природные формы. Такой прием стилизации под орнамент был явлением времени.
У греков женщина-птица предстает в качестве враждебного человеку
существа (сирены или гарпии). Они изображаются в виде птицы с женской верхней частью туловища и головой, с руками или без них. Этот
мотив сохранился и на эллинистическом Востоке. Трудно сказать, привнесли его греки или он сохранился от традиции более раннего времени
и позднее только приобрел некоторые черты греческой женщины-птицы. В эллинистическом варианте она встречается в Древней Индии под
названием киннари – небесной музыкантши. Ареал распространения
этого мотива исключительно широк. Одним из излюбленных мотивов
позднего среднеазиатского искусства в гравировке на бронзовых предметах было изображение его аналога – симурга или хумо. В среднеазиатском фольклоре образ этот связывается с древней магией: так, тень
этой птицы, падая на человека, делает его счастливым, дарует власть.
Налицо последовательное развитие образа от мифологического к фольк
лорному.

Заключение
Изображения полиморфных существ унаследованы раннеисламским искусством варахшинского ганча от согдийского искусства (расцвет которого падает на VII–VIII века), последнее же перенимает их у искусства
Древнего Востока и восточного эллинизма, так как «в составе согдийского
искусства большое место занимали бактрийско-кушанское наследие и
греко-иранская основа»1.
Что касается компонента восточного эллинизма, то пути проникновения античных мотивов в Среднюю Азию могли быть различными, так как
греко-среднеазиатские связи возникли еще до походов Александра Македонского. Непосредственный же путь позднее пролегал через греческие
колонии. В результате такого слияния в различных частях Средней Азии
сформировалось искусство, представляющее собой смешение местных и
заимствованных элементов. При этом элементы эллинистического искусства не были чужды Средней Азии, так как греки сами многое почерпнули в орнаментике и в образах изобразительного искусства Востока. Это
прежде всего касается изображения фантастических существ (пегасов,
грифонов и т. п.). «Греки только возвратили Востоку то, что заимствовали
у него, но возвратили в переработанных формах»2.
Что касается самого согдийского искусства, пожалуй, отличительной чертой его является обращенность в мир легенд и мифов, борьба
темных и светлых сил предстает в нем как поэтическая, эстетическая
и этическая темы. Основным содержанием его было предание. Сюжеты
мифологические и символические прочно связывались с местной средой. Изображение демонов в архитектуре, на оссуариях и на посудной
керамике основывались на устрашающем их значении, служили как бы
защитой и оберегом помещения или вещи, на которой они запечатлены,
то есть они имели не только эстетическое, но и магическо-религиозное
значение.
Для того чтобы попытаться ответить на вопрос о том, какое конкретное
магико-религиозное значение они имели для заказчиков (правителей Бухары) и их современников, следует сначала ответить на вопрос, к какому
культу могли принадлежать изображения этих фантастических существ.
Известно, что до внедрения ислама на этой территории существовало
1

 Ремпель Л.И. Изобразительный канон и стилистика форм на Среднем
Востоке // Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и
теории искусств, М.: Советский художник, 1978.
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Шишкин В.А. Варахша. Указ. соч. Рис. 91.
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несколько религиозных систем. Определенную роль играли и буддизм,
и христианство несторианского толка, и манихейство, которые соседствовали с местным культом. Однако характер местного культа до конца
остается невыясненным. Cледовательно и на вопрос о принадлежности
образов к конкретному культу ответить затруднительно. Несомненно, он
содержал в себе представления о борьбе героя с чудищем (мотив борьбы
чудища и коня в ганче и мотив терзания в росписях в Варахше). Это одинаково справедливо в отношении как росписей Варахши, так и стукового
декора, который относится ко времени арабского завоевания. Его программа остается еще связанной с искусством предшествующего периода,
так как «ни в сюжетах, ни в художественном стиле алебастрового декора
нет принципиальных отличий от стенной живописи»1. Здесь продемонстрированы те же сцены сражения с драконом (как борьба героя и чудища), крылатый конь (как божественное присутствие), женщина-птица (как
магическое начало, дарующее власть). В трех сюжетах, представленных
в резном стуке: крылатый конь, дракон, женщина-птица, – мы сталкиваемся с древними широко распространенными образами, они свидетельствуют о сложных путях, пройденных среднеазиатским искусством2.

1
2

 Шишкин В.А. Варахша. Указ. соч. С. 208.
 См. также по теме исследования: Давудов О.М. Культуры Дагестана эпохи
раннего железа. Махачкала: ДагФАН СССР, 1974; Иерусалимская А.А.
Новая находка так называемого сасанидского шелка с сенмурвами //
Сборник Государственного Эрмитажа. Вып. XXXIV. Л., 1972; Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. М.: Искусство, 1982;
Ремпель Л.И. Фрагмент Бронзовой статуи верблюда из Самарканда и
Крылатый верблюд Варахши (к вопросу о природе согдийского искусства) // Гафуров Б.Г., Литвинский Б.А. (пред.) Средняя Азия в древности
и средневековье. М.: Наука, 1977; Смирнов Я.И. Восточное серебро. Атлас
древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения,
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Античное и средневековое
в «Современной иконе» Низара Сабура

В 2015 году была опубликована первая книга сирийского критика С. АльКасима, посвященная художественному опыту Низара Сабура (род. 1958),
под названием «Низар Сабур – Человек – творчество»1. Во введении автор
говорит о том, что «Сабур находит свой источник вдохновения в своей
среде, в своих работах замечательно отображает взаимодействие времени, объектов окружающей среды и результатов деятельности человека,
живущего в этих условиях»2. С. Аль-Касим рассказывает о детстве художника и доме его отца на старом Арбате города Латакия3, о семье из
восьми человек, а также о его отношении к рисованию на первом этапе
жизни: «В десятом классе (в возрасте 16 лет) его начали посвящать в художественные традиции; каждую неделю он брал свои этюдники и ходил
на пленэры в окрестности города или в одну из деревень, расположенных
вдоль берегов рек Асснаубар и Северной Великой реки, до района Алдарбасия у подножия горы Джебели-Акра. Первая персональная выставка
Низара Сабура была организованна в 1976 году»4. В этом же 1976 году
Низар Сабур поступил на факультет изобразительных искусств, где учился
до 1981 года, и работал в этот период в качестве преподавателя живописи

найденной преимущественно в пределах Российской империи. СПб.:
Издание Имп. Археологической Комиссии ко дню 50-летия ее деятельности, 1909; Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных

1

Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit. Berlin: Dietrich Reimer, 1920; Meister M.
«The Pearl Roundel in Chinese Textile Design», Ars Orientalis, Vol. 8. 1970;

 Указ. соч. С. 17–18.
3  Латáкия (греч. Λαοδικεία, лат. Laodicea ad Mare) — главный порт Сирии на
2

Средиземном море (см.: Комков А.М. Словарь географических названий

Reuther O. Die Ausgrabungen der deutschen Ktesiphon-Expedition im Winter

зарубежных стран. 3-е изд. Москва: Недра, 1986. С. 192).

1928/29 ‒ Staatliche Museen (Berlin). Islamische Kunstabteilung. 1928/29.
1930.

 Аль-Касим С. Низар Сабур – Человек – творчество. Дамаск: Общая сирийская организация публикации книг, 2005.

диковинах в империи Тан. М.: Наука, 1981; Herzfeld E.E. Am Tor von Asien:
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 Указ. соч. С. 19–20.

458

для учащихся средних школ. В годы учебы художник приобщился к традиции сирийской мастерской выезжать на пленэры в город Маалула1.
На этом этапе он также уделял особое внимание старым домам Дамаска,
например деревянным дверям, которые стали излюбленным предметом
его живописи. Выпускная работа Низара Сабура, написанная на сюжет
из легенд о Гильгамеше, получила очень высокую оценку Университета2.
В ней художник впервые обращается к исследованию культуры древнего
Востока, делая акцент на статичных образах, вдохновленных монументальным ассирийским искусством, которое подтолкнуло его к новым
колористическим поискам.
В 1985 году Низар Сабур был отправлен в Советский Союз для продолжения художественного образования в МГХПА им. С.Г. Строганова, где
под руководством Прокопия Александровича Тельтевского (1915–2002)
в 1990 году он защитил диссертацию и получил докторскую степень по
истории искусства. Параллельно с обучением в Академии мастер принял
участие в нескольких выставках в Москве; его картины, например «Города
Луны», экспонировались на Всемирных выставках молодых художников
в конце 1988 года и в начале 1989. Весной 1990 года в Центральном доме
художника в Москве была открыта персональная выставка произведений
Низара Сабура. А в начале 1991 года он участвовал с десятью работами на
Передвижной выставке советских художников, которая в течение 40 дней
посетила Австрию, Швецию, Данию и Германию. После возвращения в Сирию Низар Сабур начинает новые художественные поиски и в конце 90
— начале 2000 годов предлагает работу, основанную на принципе синтеза
искусств. Он работает в различных художественных материалах, легко соединяя разные техники и методы, и первым среди сирийских художников
предлагает новую форму «скульптурных картин». Он вдохновляется образами икон восточно-христианской церкви и перерабатывает их стилистику и иконографию в самобытной манере, превращая в символические
художественные формы.
Предметом нашего исследования является картина Сабура, выполненная в 1999 году и известная под названием «Современная икона» (размеры 85х50 см). Она экспонировалась в Сирии в городе Алеппо 7 октября
1999 года в галерее Билад Аль-Шам, а затем в городе Дамаскеи, в столице Иордании в городе Амман, где в данный момент работа хранится
1
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 Маалула (Maʕlūla) — небольшой город в Сирии, жители которого, до сих

в Национальной галерее изобразительных
искусств, в составе коллекции под названием
«Между морем и пустыней»1 (илл. 1). Проблематика «Современной иконы» очень хорошо
отображена в словах художника о собственных исканиях 90-х годов: «Моя картина —
это попытка понять историческое наследие,
в котором особенную роль играла “восточная” икона и арабская исламская миниатюра, поскольку вторая родилась с опорой на
первую и с использованием обработанных
ее элементов. У наследия есть свои данные,
и оно в то же время имеет свои основания, и
мы должны (и даже обязаны) понять его сущность. Основываясь на наследии и на ритме
современной жизни, я построил свою актуальную живопись»2.
Илл. 1. «Современная
Главные творческие поиски Низара Сабура икона», Низар Сабур,
были направлены на создание новой техни- 1999, 85х50 см, разные
ки в изобразительном искусстве, поскольку художественные
именно в технических изменениях он видел материалы на дереве
основу художественной эволюции. Часто,
отвечая на вопрос: «Что развивается в искусстве?», Сабур говорил, что
«быстрее и больше всего развиваются в искусстве технические стороны, а
сама концепция искусства не меняется: много произведений из прошлых
веков считаются сейчас современными, стремление к творчеству неизменно в человеке, это то, что отличает его деятельность и результаты этого
творчества»3. Ключевые проблемы мирового изобразительного искусства
ХХ века — проблема поиска положительного героя (идеала, прекрасного
как эстетической категории), проблема смысла жизни, назначения искусства и т. д. — мало интересуют Низара Сабура. Сирийский художник,
опираясь на длительный опыт национальной традиции, говорит о том,
что «таинственность, символичность — это очень важно в любой картине.
А то, что в произведении воспринимается сразу и легко, со временем потеряет свою актуальность и значимость. Смотря на современное искусство,
1

пор говорят на одном из арамейских языков. Находится примерно в 55
километрах к северо-востоку от Дамаска, столицы Сирии.
2
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я думаю, что оно вообще стало легко воспринимаемым, как будто оно
является прямым изображением детали и детали деталей. Мы на востоке
больше обращаемся к общему и мало замечаем детали, и самое важное
понятие для нас – это символ»1. Низар Сабур в своих картинах предлагает
свое собственное понимание символов. Принятие этих символов зрителями со временем становится частью понимания художественного процесса и интересующих его вопросов. Постепенная шлифовка и оттачивание образов превращает их в символы, все более прекрасные по форме и
всеобщие – универсальные – по содержанию. Сабур говорит: «Конечно, я
уверен, что художнику нужно вдохновение, но в то же время в искусстве
ему больше нужна аффилиация (взаимосвязь, сближение, построение связей и доверительных отношений), чем глобализация»2.
Новаторская трактовка «Современной иконы» Низара Сабура состоит
в том, что художник органично соединил станковую живопись и прикладное искусство в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную художественную форму. Произведение
состоит из трех материальных компонентов: центральной части (чисто
живопись), оформленного обрамления (чисто декоративно-прикладное
искусство), объемно-пространственных фигур. Все они соединяются визуально ультрамариновым синим цветом, и каждая из них является важной частью композиции. Так, художник создал качественно новое художественное явление, не сводимое к простой сумме составляющих его
компонентов. Идейно-мировоззренческое, образное и композиционное
единство, согласованность нарисованных и объемно-пространственных
элементов порождают в «Современной иконе» качества, способные активизировать ее восприятие. Картина не ограничивается обрамлением,
а выходит за его границы. Художественную технику «Современной иконы» Сабура можно описать, опираясь на несколько этапов работы мастера. Первый этап связан с подготовкой основного материала – «держателя» композиции – дерева (ручное производство), которое состоит их 3-х
главных частей: (илл. 2 а, б, в).
А. Обрамление по образу похоже на основной элемент интерьера
традиционного сирийского дома – оформление рамы зеркала с инкрустацией. Для создания эффекта инкрустации художник добавил три полоски в верхней части рамы (две вертикальные и одна горизонтальная).
Б. Основная часть произведения написана на холсте, наклеенном на
деревянную доску.
1
2
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Илл. 2а, б,
в: Три части
конструкции
«Современной
иконы»

В. Объемно-пространственные элементы разнообразных форм (светильники, маленькая ваза с кубиком над ней, цилиндр, плоские фигуры – треугольники, силуэты матери и ребенка) фиксируются на пространственной конструкции перед картинной плоскостью и на основной
части. Второй этап работы над «Современной иконой» – это грунтовка
всех поверхностей черным цветом, с наклеиванием на часть из них золотой бумаги. Третий этап – соединение всех частей, покрытие их синим
цветом, с акцентами на силуэтах матери и ребенка, и в завершение –
объединение всех элементов цветными точками, линями и знаками.
Самое сильное впечатление в «Современной иконе» производит колорит и подбор художником цветовых акцентов: зеленый, красный, желтый,
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оранжевый, черный, охра, фиолетовый, золотой и объединяющий все
кобальтовый синий. Все составные элементы композиции имеют четко
рассчитанные пропорции и геометрически ясную структуру. Однако схематизм этой геометрии разрушается из-за цветных точек и пятен. Низар
Сабур говорил, что его «картины – это результат одновременно геометрии
и эмоциональной свободы, цветные точки на самом деле ведут зрителей
по картинной плоскости вслед за мыслью художника; и я уверен, что мои
картины раскрывают мою личность: строгая внешность и напряженное
внутреннее состояние. Точки позволяют глазу зрителя двигаться в конкретном направлении, и это тоже есть в нашем традиционном искусстве,
но я реализовал эту идею яснее»1. Художник имел в виду тот факт, что
в традиционных искусствах Сирии и особенно в арабеске2 принцип постоянного изменения в пространстве является базовым. В арабеске различные части орнаментальных мотивов предназначены для отражения
постоянного движения мира. Каждый геометрический мотив символизирует один из элементов материального мира (земля, свет, вода и т. д.),
и они выстраиваются таким образом, чтобы позволить глазу зрителя
двигаться в определенном направлении. В этом движении фиксируется духовное содержание образа. В «Современной иконе» это движение
передается цветными точками и знаками, которые воспроизводят мотив
бесконечного течения арабескового орнамента.
Духовную символичность произведения Низара Сабура также можно
рассматривать в глубоком христианском понимании иконного образа.
В интервью художник рассказывает о собственных первых впечатлениях
от встречи с иконой: «В детстве первые сцены в моей памяти — это место
в нашем доме, где хранятся домашние иконы: темное пространство (похожее на окно) в стене и икона в центре, сияющая золотом, со светильниками перед ней, — эта сцена сохранилась в моей зрительной памяти,
1
2
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 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nf4THMDyApI
 Арабеск (ит. arabesco — арабский) — европейское название сложного вос-

463

и я думаю, что благодаря ей потом получились некоторые мои композиции»1. «Современная икона» явно воспроизводит образ, зафиксированный
в детском воспоминании мастера: сияющее золото около образа матери
и ребенка, которые окружены одним общим тоном и активным синим
цветом. Синий цвет имеет долгую историю в искусстве Сирии. Лингвистика выявляет специфику в характеристике синего цвета. Его названия
в большинстве языков мира происходят из зеленого и черного или их комбинации. В арабском же словаре2 под словом «синий» подразумеваются
следующие символистические характеристики: ‹‹синяя вода» — чистая;
«синяя лошадь» — хорошая; «синий враг» — очень злой враг, лезвия, копья.
С древних времен в сирийской культуре синий цвет был цветом богов и
царей, он всегда был связан с магией, секретами, таинственными мирами и визуальными видениями3. Люди в Сирии верят, что и в наше время
синий цвет имеет способность защищать от всех опасностей, например,
символические синие подвески в форме пальмы и глаз вешают у двери
дома или дарят при рождении ребенка. Синий цвет часто встречается в интерьерах местных сирийских домов. Синюю линию изображают на стене
по периметру каждой комнаты на высоте 1 метр от пола. В некоторых
городах, например в таком городе, как Малула, существовали до времен
войны в Сирии целые дома, раскрашенные в синий цвет.
Образы матери и ребенка, созданные автором, напоминают один из
известных древних типов иконописного изображения Богоматери с Младенцем у ее груди, существовавший с IV века н. э. в различных произведениях искусства (фрески катакомб, ампулы, книжные миниатюры
и пр.). Ярким примером служит фресковое изображение Божией Матери с Младенцем в катакомбах Агнии в Риме (вторая половина IV века)
(илл. 3), описанное Н.П. Кондаковым как важнейший памятник древне
христианского искусства конца IV или начала V столетия, созданное под
очевидным влиянием иконописных (пока неизвестных) образцов Востока4. Другой пример – это ампула в городском музее в Болонье (Отдел
римского и древнехристианского искусства), привезенная в V веке вместе

точного средневекового орнамента, состоящего из геометрических, каллиграфических и растительных элементов. Может включать изысканную

1

графику арабского шрифта. Особое распространение получили арабески

2

 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nf4THMDyApI
 Словарь Арабский язык. Автором является Мухаммад ибн Мукаррам Ибн

в эпоху Возрождения, а позднее арабесками стали называть причудливый

Манзур (1232–1311), издан прессом Возрождения Арабского Наследия в

орнамент только из растительных форм (стилизованных листьев, цветов,

1988 г. Оригинал хранится в Мичиганском Университете США, был оцифрован 30 Января 2008.

стеблей и т. п.), составляющих сложные переплетения. (см.: Ямпольский М.
Арабески. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение,
2007. С. 347–355).

 Сатэи Х. Очерк по истории синего цвета. Светский диалог. Дамаск, 2010.
4  Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. СПб.: Отдел русского языка и
3

словесности, 1914–1915. С. 168.
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Илл. 5. Богоматерь
с Младенцем. Институт
древних рукописей
Матенадаран, Ереван,
Армения. Эчмиадзинское
Евангелие [MS2374]
(Изображение
воспроизводится по
изданию: Дурново Л.А.
Очерки изобразительного
искусства средневековой
Армении. М., 1979)

Илл. 3. Богоматерь Оранта с Младенцем. Конец IV — начало V в.
Катакомбы святой Агнии (Острианские катакомбы), Рим, Италия

Илл. 4. Ампула в музее Болоньи
(Изображение воспроизводится
по изданию: Кондаков Н.П.
Иконография Богоматери. Т. 1-2.
СПб., 1915)

с другими ампулами с Востока из
Вифлеема (илл. 4). На ее лицевой
стороне представлен рельефный
образ Богоматери с воздетыми руками и Младенцем, изображенным
лицом к зрителю, по грудь, сидящим на коленях Матери1.
В качестве третьего примера
упомянем сирийскую миниатюру
(VII–VIII вв.), приложенную в 989 г.
в виде украшения к Эчмиадзинскому Евангелию (илл. 5). На ней
представлен образ сидящей Богоматери с воздетыми к небу руками
и с Младенцем, Который восседает фронтально на Ее коленях2. Такое изображение в Византийском
искусстве называется Оранта или
1

 Кондаков Н.П. Иконография
Богоматери. Указ. изд. С. 169.

2

 Там же. С. 170.

Великая Панагия. Этот
образ являлся весьма
популярным в искусстве стран Византийского мира и Древней Руси.
Христос в таком случае
обычно изображается в
круглом медальоне или
полупрозрачно на уровне груди Матери. Данный иконографический
тип в русской традиции
имеет название «Знамение». Наибольшую известность на Руси иконы
Богородицы под именем
«Знамение» получили
в XI–XII веках, например новгородская икона
«Богоматерь Знамение»
(XII в.), находящаяся в Софийском соборе Великого
Новгорода (илл. 6). Можно
отметить, что аналогичный новгородской иконографии жест Богоматери

Илл. 6. Икона «Богоматерь Знамение».
Новгород, XII в. Софийский собор в г. Великий
Новгород
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встречается и в коптских иконах
Египта; и в иконе Божией Матери
«Влахернитисса» (середина XIII в.,
Монастырь Св. Екатерины на горе
Синай) (илл. 7), и в иконографии
греческого образа «Богоматерь
Пантонасса» (XV–XVI вв.) (илл. 8).
Можно отметить, что современная
историческая наука допускает такое предположение, демонстрирующее, что фундамент христианской
иконографии был сформирован
еще в первые века христианской
эры. Особое отношение, выражающееся в почете Пресвятой Девы
Марии, «Матери Иисусовой», Благодатной Жены, Благословенной
между женами, установленное в
Илл. 7. Икона «Богоматерь
Влахернитисса». Сер. XIII в.
Монастырь Св. Екатерины,
Синай

Илл. 8. Икона
«Богоматерь Пантонасса».
XV–XVI вв. Греция

апостольской общине, произошло из Иерусалима и проникло в появившиеся христианские центры Сирии, Египта, Малой Азии,
Рима, а также в другие страны древнего мира
уже в конце первого века.
Н.П. Кондаков определяет очень важный
момент: «Мы еще так мало знаем древнехристианское искусство Востока, что ограничивать его темами римских катакомб было бы
исторической ошибкой. Итак, кратко говоря,
древнехристианская иконография представляется неопределенной и международной,
прежде всего, потому, что она пользовалась
языком античного искусства, для которого
эта неопределенность была вполне пригодной по условиям пантеизма и постоянного
перехода из одной формы в другую, одного
типа божества в другое, при помощи внешних атрибутов»1. Если учитывать эту точку зрения, то вполне возможно выдвинуть
предположение о возможных истоках образа
Божией Матери в античном искусстве Сирии.
В античном искусстве Сирии известны
древнейшие изображения матери и ребенка, которые отдаленно в общих чертах напоминают изображения Богоматери с Младенцем Христом. Можно также заметить,
что образы матери и ребенка, созданные
Н. Сабуром, чрезвычайно схожи с одним из
древнейших и известнейших памятников
древнего сирийского искусства – скульптурной группой «Идол глаз» (IV–V века до н. э.)
(илл. 9а, б). Анализ этого произведения позволяет увидеть в нем древнюю иконографическую формулу, архетип, который войдет в изобразительное пространство более
позднего времени. Отголоски этих мотивов
1

Кондаков Н.П. Иконография Богоматери.

Указ. изд. С. 16.
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Илл. 9а. «Идол глаз»
из Тель-Брака,
Национальный музей
Алеппо в Сирии, 4000 до
н.э. Размеры: 8,3х5,4 см,
известняк

Илл. 9б. «Идол глаз»
из Тель-Брака, Британский
музей, Лондон, 3500–
3000 до н.э. Размеры:
2,7х5,8 см, камень
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прослеживаются вплоть до первых веков христианства, когда в активном
диалоге с художественным наследием прошлого формировались первые образы новой религии. Исследователи не раз обращали внимание
на то, что древнее искусство Сирии оказало значительное влияние на
начальные этапы развития раннехристианского, а потом и средневекового искусства. Произведение античной мелкой пластики «Идолы глаз»
происходит в основном из северо-восточного региона Сирии, из города
Тель-Брак. Предметом нашего анализа является «Идол глаз» 4000 до н.
э. из Национального музея Алеппо. Он выполнен из белого мрамора,
имеет размеры 8,3 см на 5,4 см. Первые раскопки Тель-Брака проводил
британский археолог сэр М. Ма́ллован (англ. Mallowan, M.E.L 1904–1978)
в 1937–1938 годах, последние раскопки были весной 2011 года. Важные
археологические находки были обнаружены в особенности в храме Тель
Брака: много статуй людей и животных (изображения ежика, медведя,
льва и других) и большое количество золота, меди и слоновой кости. Но
важнее всего большое количество статуэток «идолов глаз», которые датируются 3500–3300 годами до н. э. и которые дали имя всему храмовому комплексу — «музей глаза»1. М. Ма́ллован считал, что на территории
Тель-Брака раньше находилось три храма, он назвал их в соответствии
с цветом: «храм серых глаз», «храм белых глаз», «храм красных глаз»,
потому что они были вылеплены из различных материалов, таких как
известковый камень, мыльный камень, алебастр и обожженная глина.
К сожалению, археологические работы в Тель-Браке были приостановлены из-за войны в Сирии, и до сих пор никто не смог подтвердить эту
точку зрения.
Поскольку посвящение храма в Тель-Браке неизвестно, а количество
посвященных ему работ очень мало, то проблема использования и атрибуции идолов глаз остается открытой до сих пор. Среди высказывавшихся
в разное время точек зрения можно выделить мнение, например, Мишель
Меслен (англ. Meslin, Michel 1926–2010)2, который предположил, что эти
идолы посвящены древней женской богине Иштар — богине матери в Сирии и Ираке3. Образ богини Иштар является первым антропоморфным
1
2
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 Mallowan M.E.L. Excavations at Brak and Chagar Bazar. Iraq, 1947. Р. 259.
 Мишель Меслен (англ. Meslin, Michel 1926–2010) — профессор исто-
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изображением в сирийской изобразительной культуре, где он получил
форму небольших, стилизованных фигурок, большинство из которых
очень схематичны. Иногда эти статуэтки имеют указание на пол, в этом
случае антропоморфные фигуры почти всегда женственны. Статуэтки
представлены в разных позах: некоторые стоят, иногда поддерживая
руками грудь, тогда как другие сидят или стоят на коленях. С 4000 до
н. э. по 3001 до н. э. ключевым местом Южного Двуречья являлся именно
Тель-Брак (англ. Tell Brak)1, в котором можно видеть безошибочные свидетельства многочисленных контактов местной культуры с Месопотамией,
где находился центр почитания богини Иштар2. Богиня-мать — это жена
без мужа, как она сама говорит о себе в древних религиозных текстах:
«Я бесплодна и многие мои дети»3. В божественном сообществе Иштар
имеет два основных назначения: создание вселенной и сохранение непрерывности жизни через рождение (не случайно в арабском языке имя
богини переводится как «Плодородная земля»). Отметим, что все известные изображения Иштар имеют треугольные или пирамидальные
силуэты, которые, кажется, символизируют три природных мотива мифа
о богине Иштар (земля – дождь – божественный сын, представитель жизни). Идол глаза здесь не исключение. Другую интерпретацию идолов глаз
мы находим у сирийских исследователей, которые, опираясь на сирийскую повседневную бытовую культуру, предполагают, что идолы глаза в
храме Тель-Брака ставили жители города, искавшие защиту от настоящих
опасностей (природных и политических катаклизмов, от болезней). По
мнению этих ученых, идолы глаза представляют собой символы человека в молитвенном обращении к божеству. Выделение изображения глаз
на фигурках идолов связывается с особым значением в арабском языке
слова «айн» – «глаз», которое часто связывается со многими природными явлениями. Например, солнце, когда оно сильно блестит, называют
«айн = глаз»; место, из которого вытекает вода, и наша галактика тоже
называются «глаз» (айн = глаз). Также слово «айн = глаз» связано с гражданскими органами власти, оно является названием главы армии, лидера,
драгоценности, чего-то первого. В сирийском фольклоре есть выражение
«ты на глазах», означающее, что «я тебя сохраню и защищу от всех, долгодолго буду с тобой и все твои мечты я реализую точно и быстро». Самое

рии религий в Университете Париж-Сорбонна, директор департамента
религиозных исследований в университете Париж-Сорбонна, президент

1

3

 Аль-Саууах Ф. Иштар: Божество Женственное и происхождение религии и
мифа. Дамаск, 2002. С. 7.

 Oates D. and J. Excavations at Tell Brak, 1990—91. Iraq. Рр. 127–145. (Оатс Д. и
Ж. Раскопки в Тель Брак, Ирак, 1990-91. С. 127–145).

Парижского университета в Сорбонне (1989–1993 годы).

 Mallowan M.E.L. Op. cit. Рр. 1–259.
3  Аль-Саууах Ф. Указ. соч. С. 7.
2
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главное и старое значение слова «айн = глаз» – это сущность и цельность,
которые можно найти в сирийском арамейском словаре. В арабской литературе глаз – это центр красоты человеческого тела и души, поэтому
в текстах поэм и стихотворений о любви, о красоте и душевном мире и
даже о божественном всегда есть упоминание или описание глаз. В художественной литературе название части глаза (ресницы, зрачок, облака
глаза) часто используются вместе с именем любимого человека, чтобы
показать силу любовного чувства.
Подводя итоги, можно сказать, что «идол глаз» имеет прямую связь
с образом Богоматери по содержанию (первая родящая), по образу (характеристики матери), а также по художественному облику, контуру и
силуэту изображения (треугольник), которые раскрывают символичность
образа. Возвращаясь к «Современной иконе» Н. Сабура, хочется уточнить,
существует ли какая-нибудь связь между ней и идолом из Тель-Брака? На
этот вопрос отвечает сам художник: «В 2001 году студент кафедры скульп
туры в Дамаске привез мне гипсовые модели образов матери и ребенка,
которые, как я узнал позже, являлись копиями “Идолов глаз” из ТельБрака. Я был удивлен по поводу того, что я видел в Тель-Браке. До этого я
давно работал над символом матери, которая держит маленького ребёнка,
и считал это личным открытием. Но этот символ был создан художником
Тель-Барака за 5000 лет до меня! Что это значит? Разве это первый человеческий смысл, который не развивается, не изменяется посредством
различия в научных и общественных условиях? Художник, которого я не
знаю и от которого меня отделяет пять тысяч лет... и работал над тем же
символом! Является ли искусство основной человеческой деятельностью,
не обладающей знаниями и развитием?»1.

1

 Интервью с Низаром Сабуром было записано автором данной статьи в
2018 г.

 См. также электронные ресурсы: Документальный фильм о Низаре Сабуре из архива сирийского телевидения, редактор С. Аль- Касим, режиссер: В. Аббуд, 11, 09,2015, URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Nf4THMDyApI;

 Интервью с Низаром Сабуром, выпущенное на сайте 09, 05, 2010г. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Znb4G2hQs1U;

 Çöl ve deniz arasinda: ürdün ulusal Güzel Sanatlar Galerisi'nden Bir Seçki =
Between desert and sea: a selection from the Jordan National Gallery of Fine
Arts. 106 pages Istanbul: Pera Müzesi, 2013. URL:https://books.google.ru/book
s?id=tgiYDgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Античное и средневековое
в «Современной иконе» Низара Сабура
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Стилистическое решение «Современной иконы» Сабура: геометрическое изображение образов, колорит, акцентные точки, и т. д. несут в себе
все отголоски древней иконографической формулы, архетипа изображения матери с младенцем, «Идола глаз», существовавшего в 3000–4000 до
н. э. Анализ этого произведения античной пластики позволяет увидеть,
что он войдет в изобразительное пространство более позднего времени. Исследователи не раз обращали внимание на то, что древнее искусство Сирии оказало значительное влияние на начальные этапы развития
раннехристианского, а потом и средневекового искусства. Художественно-стилистические средства античных и средневековых произведений,
способы изображения, художественные материалы, приемы работы, их
отбор и сочетание воспринимаются изобразительной культурой современности часто на бессознательном уровне, как часть исторического наследия и народной памяти. Именно в таком контексте следует рассматривать «Современную икону» Низара Сабура, которая, несомненно, связана
с мотивами древности. Однако преемственность художественного опыта
прошлого не ограничивается здесь фиксированием прямого зрительного
восприятия архаических мотивов. Античные и средневековые мотивы
в постмодернистской культуре второй половины XX века становятся частью культурного мировоззрения и входят в историческую память наций.
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Архитектурная среда, пространство, создаваемое стенами домов, городской ландшафт и отдельные его элементы являются неотъемлемой средой
обитания художника. Однако часто именно город с его разновременной архитектурой и насыщенным исторической памятью пространством
перестает быть просто фоном человеческой жизни, активно вторгаясь в
творческие, культурные, духовные процессы. Таким городом, который
оказал огромное влияние на формирование целого ряда сирийских художников, является Дамаск.
Впервые название города Дамаск встречается в виде выгравированной
иероглифической надписи на стене Карнакского храма в Луксоре в Египте, среди названий городов, открытых Тутмосом III в XIV веке до н. э.,
и в текстах Тель-Эль-Амарна в то же время. Дамаск упоминался в начале
I тыс. до н. э. в ассирийских текстах. Раскопки в предместье Тель-Рамад
на окраине города показали, что Дамаск был заселен еще в период с VIII
по X тыс. до н. э. Можно сказать, что древнее первоначальное название
Дамаска почти не было искажено или изменено на протяжении многовековой истории его существования. Согласно одним исследованиям, название Дамаска связано с описанием местоположения города («хорошо
орошаемое место»), а по другой версии – топоним означает «Дом Бога»
или «плодородное место». В исторических документах упоминается, что
город был основан в III тыс. до н. э., однако археологические раскопки
указывают на более ранние даты существования здесь поселений. Во
II тыс. до н. э. регион Дамаска был частью могущественного государства
амореев, которое называлось Апум, а позже с XXI по VII век до н. э. город
являлся столицей арамейского государства.
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Дамаск был дважды побежден ассирийцами до того, как был окончательно завоеван Навуходоносором в 660 году до н. э. и попал под владычество персов в 530 году до н. э. После присоединения к империи Александра Македонского в 333 году до н. э. Дамаск стал частью эллинистического
мира, а потом – Римской Империи. В этот период город был окружен оборонительными стенами, руины которых сохранялись вплоть до правления
Персидской Династии Сасанидов. Со времен появления в регионе арабов
в 636 году н. э. Дамаск становится неотъемлемой частью Арабского мира
и прославленной, монументальной столицей Омейядского Халифата.
Город постепенно расширял свои границы за пределы оборонительных
стен и стал значимым политическим, культурным и духовным центром.
Многовековая насыщенная история существования города отразилась
в его современном архитектурном ансамбле, в котором до сих пор встречаются памятники эллинистического, римского, византийского и османского периодов.
Дамаск состоит из двух частей: старого города и современной его части.
Исторический центр Дамаска по-прежнему сохраняет римские принципы регулярной планировки, дух и стиль древнего античного города.
К римскому времени относится центральная прямая улица с остатками
обрамлявшей ее колоннады, монументальной трехпролетной аркой и замыкающими улицу восточными воротами (Баб Шарки, с дополнениями
XII–XIII вв.). Другие шесть ворот римского времени неоднократно перестраивались, так же как и оборонительные стены, акведук (ныне функционирующий) и коринфская колоннада, расположенная перед входом
в святилище храма Юпитера Дамасского (I в. н. э.), построенного на месте
арамейского храма Хаддада (IX в. до н. э.). По сторонам прямых магистралей располагаются узкие и извилистые улочки, по которым нельзя
проехать на автомобиле. Старый город не имеет общественной площади,
а здания в жилых кварталах часто объединяются между собой, их высота ограничена двумя этажами1. Основная часть городской застройки и
наиболее значимые для городского ансамбля архитектурные сооружения
относятся уже к периоду Омейядского халифата и постосманских завоеваний. Среди самых известных и влиятельных архитектурных памятников дамасского ансамбля можно вспомнить Большую мечеть Омейядов
или Цитадель Айюбидов. В 1979 году древняя часть городского ансамбля
была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

1

 Мельник В.В. Особенности архитектуры древнего Дамаска // Архитектон:
известия вузов. № 17. Март 2007.
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Дамаск, его археологическое наследие, история и архитектура не раз
становились предметом монографических исследований как среди сирийских авторов, так и в кругу зарубежных специалистов. Среди сирийских работ можно выделить труды Афиф Бахнаси (1928–2017)1, Кутайба
Аль-Шихаби (1938–2012), Абдуллы Аль-Саида (1941 г.р.)2. Определенный
интерес представляют научные труды выпускников архитектурного факультета Дамасского университета Махиара Малюхи, Саусан Файз Мансур, Абдельхади и некоторых других, исследования которых посвящены
отдельным значительным постройкам Дамаска.
Большое значение имеют материалы, собиравшиеся и издававшиеся
западноевропейскими исследователями, например Жаном Соважем3 и
Эрнстом Герцфельдом4. Особенно интересен и важен для нашей работы метод немецкого археолога, филолога, географа, историка в области
ближневосточных исследований, архитектурных исследований Дамаска,
северной Сирии и Месопотамии Эрнста Эмиля Герцфельда (1879–1948).
Во время своих путешествий он собирал огромные изобразительные материалы – фотографии и негативы, оригинальные рисунки и картины,
вырезки, карты, альбомы для рисования, в которых фиксировал архитектурные ансамбли и их отдельные фрагменты. На фотографиях из его
архива, хранящегося в Музее Метрополитен, изображены фасады домов
Дамаска, дворы, переулки и фонтаны, скрывающиеся за неприглядными
стенами старого города интерьеры, которые содержат в себе каменные,
деревянные, мраморные, гипсовые, стеклянные и перламутровые детали.
Исторический дух Дамаска, его архитектурная среда и историческое
пространство часто становились источником вдохновения, по-разному
воспринятому живописцами. Этот город не раз становился объектом
изображения как местных, так и приезжих художников, среди которых,
например, англичане Фредерик Лейтон («Дамасский дом», «Улица в Дамаске», «Фрагмент мечети Омейадов» и «Ночной Дамаск») и Чарльз Робертсон («Хан в Дамаске», «Цветочная лавка в Дамаске»); немецкий художник
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Густав Бауэрнфайнд («Уличная сцена в Дамаске»); шотландский живописец Дэвид Робертс («Замок Дамаска»); француз Чарльз Теодор Фрер
(«Улица в Дамаске»).
Характерно, что именно после того, как в начале XX века западноевропейская система живописи ворвалась в сирийское искусство, в нем
постепенно стал возрастать интерес к собственным национальным корням1. Исследователи согласны, что именно с 1960 годов в изобразительном искусстве Сирии возникло новое понимание отношений с Западом,
особенно после арабо-израильской войны 1967 года, когда в литературе и изобразительном искусстве появилось стремление к возрождению
местных традиций и национального наследия. В 1970 годах сирийские
художники полностью осознали разницу между западной и арабской системой живописи и необходимость исследования локального искусства,
развивавшегося в самой стране.
Тарик аль-Шариф2 говорит: «Мы можем разделить различные художественные попытки арабизации искусства, которые существуют в арабском
мире, на три основные тенденции. Эти тенденции связаны с личными
усилиями художников, их интеллектуальными усилиями и идеологическими позициями»3. Первая тенденция – это прямое визуальное восприятие и копирование элементов, орнаментов и мотивов древнего сирийского искусства и местных форм культурного наследия. Художники
опирались на формальный, стилевой принцип, используя элемент, заимствованный в новое искусство из образов прошлого.
Вторая тенденция – объективная, связанная с реалистическим изоб
ражением современной сирийской действительности. Для художников,
придерживающихся этой тенденции, арабизация – это не только прямое
визуальное восприятие мотивов древнего сирийского искусства, но и
интерес к собственным и современным национальным элементам и их
1

 Сафие Х. Наследие в современном арабском искусстве // Художественная

2

 Тарик аль-Шариф родился в 1935 году в Дамаске. В 1954–1958 годах

жизнь, 1980. С. 14–28.
1

2

3

 Аль Бахнаси А. Дамаск. Города арабского мира. Тунис, 1981; Он же. Район

изучал философию в университете Дамаска. С 1960 года работал в мини-

Дамаска и его окрестности. Дамаск, 2001 (на араб. яз.).

стерстве культуры. 1966–1978 – глава центра изящных искусств имени

 Аль-Саид А. Взаимосвязь домов старого Дамаска и его влияние на нацио-

Адхама Исмаила. 1978 г. – директор арабского культурного центра в Дама-

нальный арабский дом. Дамаск, 1998 (на араб. яз.).

ске. С 1979 года и по настоящее время является директором управления

 Sauvage J. Damascus Sham: a historical view from ancient times to the present

изобразительного искусства Министерства культуры. С 1980 года является

era. Beirut, 1936.
4

 Например, Herzfeld E., Sarre F. Archäologische Reiseim Euphrat- und TigrisGebiet. 4 Vols., 1911–1920.

редактором журнала «Аль-Хаят Пластик».
3

 Аль-Шариф Т. Изобразительное искусство арабских стран // Знание,
№ 170, 1976. С. 19.
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выражению. Для целого ряда художников интерес к местным темам выражается в реалистическом изображении окружающей их действительности, например, города или деревни, пейзажного вида или жанровой
сцены1.
Третья тенденция – символическая. Сторонники этого направления
считают, что арабское искусство должно выходить за рамки формальных
и традиционных формулировок, поэтому необходимо искать новые формулы и использовать все пластические и абстрактные элементы, чтобы
в результате была отражена индивидуальность художника и самобытность культуры2.
Старый Дамаск является как раз таким образом сирийского прошлого,
связанным с проблемами национальной идентичности и культурной преемственности. Именно поэтому многие сирийские мастера Новейшего
времени обращались к визуальным образам города, его домам, колориту,
орнаментам, людям и предметам, населяющим и одушевляющим его.
Этому интересу к образу Города способствовала традиция, сложившаяся
в среде сирийских художников второй половины XX века, проводить пленэр в старой части Дамаска. Город, его среда и архитектура по-разному
входили в работы мастеров, интерпретировались и перерабатывались
ими. В ряде работ архитектурные объемы и пространство между ними
становились главным предметом изображения, как, например, в городских и пригородных пейзажах, в изображении внутренних помещений
дамасских домов. В других произведениях геометрическая четкость городских построек сочеталась с бытовыми эпизодами и жанровыми сценами, которые разыгрывались на их фоне. В ряде картин в центре внимания
художника оказывались узнаваемые достопримечательности Дамаска,
например популярные базары в дневном и ночном освещении.
Большой вклад в развитие образа Дамаска в современном сирийском
искусстве внесли художники А.Н. Аль-Шааль (1970 г. р.), А. Хатмаль (1934–
1993), И.А. Шаммут (1940 г. р.), М. Аль-Хиннави (1963 г. р.), З. Аль-Саббан
(1913–1986), Н. Аль-Жафари (1918–2015), Х. Муаз (1904–1989).
Среди большого количества художников, обращавшихся к образу Дамаска в своих произведениях, попробуем выделить несколько подходов
и охарактеризовать их специфику.
Первая группа выделяемых нами художников обращается в основном
к изображению внешнего облика дамасской архитектуры: узнаваемых памятников зодчества, известных исторических зданий города, например,
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кафе, изображения окрестностей реки Барада, на берегах которой располагается город. Кроме большой коллекции картин с панорамными пейзажами, как на акварельных работах Абдул Рахман Муханна (род. 1950 г.),
мы обращаем внимание на творчество трех сирийских художников, которые в течение длительного периода времени посвящали свои работы
такому роду изображению города.
М. Кюрше (1900–1973)
Для М. Кюрше значимость традиционной темы уменьшилась, и внимание было переключено на поиски стилистических приемов, на различные способы работы с цветом, тоном и текстурой – это стало его
самоцелью. Тема в его произведениях – это повод для работы над колоритом и цветной плоскостью. Глубина перспективы была сведена к
минимуму таким образом, чтобы зритель видел отношение между поверхностью и ее цветами, а не иллюзорное трехмерное пространство,
которое она создала. Художник старался уловить цвета и формы предметов по мере их появления в естественном освещении в определенное
время. В попытках произвести мгновенные зрительные впечатления,

Илл. 1. М. Кюрше.
Дома Блюдана.
1960 г. Масло,
холст. 53х27 см.
Дамаск
1

 М. Кюрше родился в 1900 году в Дамаске. Изучал фотографию в Национальной высшей школе изящных искусств в Париже у Люсьена Симона.
До 1949 года работал учителем рисования в средних школах. В 1931 году
в Париже состоялась его первая персональная выставка. Работы М. Кюрше

1

Аль-Шариф Т. Изобразительное искусство арабских стран. С. 74.

выставлялись в Сирии, Ливане, Франции, Америке, Англии, Чехословакии,

2

Указ. соч. С. 75, 76.

Болгарии, Румынии и России. Он умер в 1973 году в Нью-Йорке.
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зафиксированные сетчаткой глаза, он перестал использовать серые и
черные тона в тени и вместо них использовал дополнительные цвета.
Что еще более важно, он научился создавать объекты из дискретных
пятен и мазков чистого гармонирующего или контрастного цвета, вызывая яркий блеск и вариации оттенка, создаваемого солнечным светом
и его отражениями.
Формы в его картинах потеряли четкие очертания и стали дематериализованными, мерцающими и вибрирующими в попытке воссоздать
реальные внешние условия световоздушной среды. Однако Кюрше не
отказался от традиционной формальной композиции в пользу более повседневного и менее надуманного расположения объектов в раме картины. Он расширил технику рисования для того, чтобы изображать пейзажи,
деревья, дома и даже городские уличные сценки (илл. 1).
А. Шамма (1937 г. р.)1
В картинах Абдул Манан Шаммы наблюдается обработка форм, цветов,
пространства и т. д. таким образом, чтобы подчеркнуть их соответствие
действительности или обычному визуальному опыту.
Тонкие колонны, маленькие портики, арки нужны только для того, чтобы выделить ту или иную мизансцену, создать обрамление для фигуры.
Для А. Шамма Дамаск – это не только изображение каких-либо отдельных
его фрагментов – улочек, площадей зданий. Он часто пытается охватить
как можно большую часть города, взглянуть на него с высоты. Хорошо
различимы храмы, разномастные дома, набережная. В целом все его дамасские виды кажутся легкими и напоенными светом (илл. 2).

1

 Абдул Манан Шамма родился в сирийском городе Хомсе; его учите-
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Илл. 2. А.М. Шамма.
Улица в старом Дамаске.
Темпера, масло, холст. 180х120 см.
Народный дворец в Дамаске

М. Кашлан (1929 г. р.)1
Манера М. Кашлана отличается особым способом перспективного построения пространства, увиденного панорамно, словно сверху, с высоты
птичьего полета, и при этом сбоку, со стороны фасадной плоскости. Особый образ городского пространства создается с помощью определенных
колористических сочетаний и изменения цветонасыщенности выбранных оттенков. Композиция строится с помощью ярких акцентов красного
и объединяется общим зеленоватым тоном (илл. 3).
В произведениях других мастеров дамасская архитектура не является
главным героем полотна, а становится частью дальнего плана, играет второстепенную, но все же необходимую для раскрытия содержания картины
роль. Хорошим примером являются работы Г. Аль-Халиди (1935–2006)2,

лем был Собхи Шоайба, принадлежащий одному из первых поколений
сирийских художников. Шамма закончил аспирантуру по специальности

1

 М. Кашлан родился в 1927 году в Дамаске. В 1957 году окончил Академию

«Искусствоведение» в Академии Художеств в советской Москве. А затем

изящных искусств в Риме, по кафедре фотографии. В 1957 году также

стал профессором на кафедре живописи и рисунка факультета изящных

изучал гравюру и графику в Сан Джакомо в Риме. Его работы находятся в

искусств в Дамаске. Его работы находятся в Министерстве культуры

Сирийском Министерстве культуры, в Народном дворце, в Национальном

Сирии, Национальном музее Дамаска, Музее восточных искусств в Москве

Музее Дамаска, в Музее Думмара, в Музее Алеппо и музеях следующих
городов и стран: Бейрут (Сурсок), Алжир, Каир, Тунис, Рабат, Варна, Лиль.

и в частных коллекциях. В 1962 году в Арабском культурном центре была
организована его первая персональная выставка, где были представлены

2

 Г. Аль-Халиди родился в Дамаске, Сирия. В 1962 году окончил факультет

картины маслом и акварелью, скульптуры, гравюры и декоративные из-

изящных искусств в Каире. В 1996 году получил степень кандидата наук

делия.

в области искусства в Королевской академии художеств в Лондоне. Член
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Илл. 3. М. Кашлан. Дамасские крыши. 2017 г. Масло, холст.
200х175 см
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где сочетание образа женщины с дамасским пейзажем становится своеобразной аллегорией, обобщающим символом города. Между персонажами его картин и окружающей их архитектурной средой устанавливается
своеобразный диалог, они связываются общей эмоциональной интонацией. Часто в обыденных мотивах повседневности, зафиксированных
художником, ставятся острые вопросы современности. Он использует
иносказание, наглядное, картинное выражение отвлеченных понятий
посредством конкретного образа. (илл. 4)
Близкий идейный подход, воплощенный в иных художественных формах, можно видеть в работах И. Шахда (1952 г. р.)1, например в полотне
«Мифология. Икар», написанном между 2014–2016 годами. И. Шахда часто экспериментирует с техниками и работает в разных материалах, от
акрила и масла до коллажа, а также до картин, выполненных китайскими
чернилами на рисовой бумаге. Для художника тема изображения человека является основной проблемой его работ, среди которых преобладают фигуративные и символические очертания, портретная живопись
и женские фигуры. Стиль мастера базируется на активных цветовых сопоставлениях контрастах пятен и графической игре линий, которая раскрывает исходную идейную напряженность. Поверхности насыщенного,
яркого цвета на его полотнах часто выцветают, и размытые очертания
совместно создают смутно очерченные формы с постепенной и плавной
цветовой градацией (илл. 5).
Существует и третий вариант использования визуального архитектурного материала. Это произведения, ориентированные на традиционное
сирийское искусство, в которых отдельные мотивы, формы и элементы
зодчества входят в живописную ткань картины не целиком, а фрагментарно, становясь элементом орнаментальной или абстрактной композиции.
 совета директоров Международного союза художников в ЕС из Ближнего
Востока с 1994 года.
1

 Э. Шахда – современный сирийский художник и скульптор. Родился в
1952 году. Свой творческий путь он начал в 1968, поступив на факультет
изобразительных искусств Suheil Ahdab в городе Хама. Затем продолжил
учебу на факультете изящных искусств в Дамаске (1971–1976). С 1991 по
1992 год жил в мастерской Анатолия Кланкова в России. Начиная с 1980
года его работы выставлялись на многочисленных престижных выставках: персональных и групповых выставках в Сирии, России, Ливане,
Египте, США, Канаде, Франции, Швейцарии и Китае. Среди его последних

Илл. 4. Г. Аль-Хальди. Приветствие от Зенобии.
2000 г. Масло, холст. Дамаск

выставок – биеннале в Китае в 2005 и 2008 годах, а также выставка, организованная Институтом арабского мира в Париже в 2008 году.
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Илл. 5. Э. Шахда.
Икар падает на
Дамаск.
2015 г. Акрил,
холст.
120х120 см,
галерея Art56 в
Бейруте (Ливан)

Примеры такого подхода можно видеть в работах А.А. Арнаут (1992 г. р.),
А. А. Абузайд (1946 г. р. ), А. Аль-Кафри (1947 г. р.), А. Эльяс (1954 г. р.), Ню
Раззук (1949 г. р.).
Архитектурные ритмы в произведениях этой группы художников часто
отражаются в основных композиционных осях, в вертикалях, горизонталях, дугообразных изгибах арок. Переплетения линий образуют квадраты
и прямоугольники стен дамасских домов, вплетающихся в каллиграфические и национальные узоры.
М. Аль-Улаби (1971 г. р.)1
После 1998 года в работах Мохаммеда Аль-Улаби начали появляться
вертикальные и горизонтальные линии, взятые из мукарнов (в арабской
культуре – ячеистые купола, своды и карнизы). Большое влияние на его
творчество оказали также мозаики в Мечети Омейядов, из которых он заимствует звонкое и сочное сочетание синего и зеленого цветов. Художник
1

 Родился в Дамаске в 1971 году. Учился в Институте Адхама Исмаила в
1987–1989 годах. Учился на факультете изобразительных искусств в Дамаске и получил диплом о высшем образовании в живописи в 1996 году.
Член факультета изящных искусств в Дамаске с 2002 года.
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Илл. 6. М. Улаби.
Карта духа.
2016 г. Масло,
холст. 90х90 см

говорил: «Я люблю синий цвет, но он очень холодный, поэтому я стараюсь
сделать его ближе к зеленому, который теплее». Аль-Улаби работает над
собственной темой и изображает различные формы в своем собственном уникальном стиле. Он использует три элемента (дом, дерево, птица),
которые постоянно появляются в его работах. В его картинах нет пространственной глубины, но можно различить ряды людей и ряды домов,
а в середине полотна часто оказывается дерево, олицетворяющее собой
центр мира (так же, как деревья во внутренних дворах домов в Дамаске).
Архитектура в картинах Аль-Улаби является чем-то вроде регулятора.
По словам художника, «человек – это архитектура, птицы и деревья, и
все в этом мире – архитектура. И в то же время, архитектура – это живое
существо».
Линии в его произведениях различаются по толщине и образуют несколько форм, которые практически полностью заполняют пространство
картины. В работе «Карта духа» 2016 года линии складываются в различные очертания: человеческие формы, изображения птиц, деревьев, домов. Полная композиция, состоящая из всех форм и линий, представляет
собой прямоугольник, отношение его длины к ширине пропорционально
сторонам прямоугольника, но несколько меньше, и их центр совпадает.
Все формы находятся на одном переднем плане (илл. 6).
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Асаад Ураби (1941 г. р.)1
Ассад Ураби впервые обратился к образу Дамаска еще в своей дипломной работе 1966 года, и с тех пор город постоянно появляется в его произведениях. Первоначально виды Дамаска были вариантом социального
протеста против разрушения старого города, например, древнего района,
располагавшегося рядом с базаром Саружа. В дальнейшем образ Дамаска
становится самодостаточной и значимой темой произведений Ассада
Ураби.
Он пытался создать индивидуальный художественный язык, который
бы отражал сущность архитектурных систем в фасадах Дамаска (илл. 7).
Среди сирийских художников второй половины ХХ века, которые обращаются к образу Дамаска, можно выделить мастеров, использующих
подходы, включающие как традиционное проектирование, так и экспериментальное, научное, с применением инновационных технологий.
В поисках новых путей и новых языков проектирования Низар Сабур
(1952 г. р.)2 создал серию композиций на основе декоративных деталей
в виде призматических фигур, расположенных выступающими один над
другим рядами (напоминают сталактиты в пещерах), которые характерны для средневекового зодчества Дамаска.
После окончания факультета Изящных искусств в 1981 году Сабур обращается к теме дверей и окон в дамасской архитектуре. «После учебы
Илл. 7. А. Ураби. Дамаск. 2007 г. Акрил, холст. 200х160 см
1

 1941 г. – родился в Дамаске, Сирия. 1966 –Graduated from the Faculty of Fine
Arts in Damascus / Department of Photography. 1966 г. – окончил Факультет
изящных искусств в Дамаске / Кафедра фотографии. 1983 г. – Диплом Национальной высшей школы изящных искусств в Париже. 1987 г. – получил
степень кандидата наук в области эстетики и искусства в Университете
Сорбонна в Париже. Работал преподавателем на факультете изящных искусств и факультете архитектуры, живет в Париже с 1975 года. Его работы
выставлены в Музее Современного Арабского Искусства, в Институте
Арабского Мира в Париже, в Музее Современного искусства в Дюнкерке, в
специальных коллекциях.

2

 Низар Сабур родился в 1958 году в Латакии (Сирия). В 1981 году окончил
факультет изящных искусств, кафедру живописи и рисунка, в Дамаске
(Сирия). В 1990 году получил степень кандидата наук в области истории
искусства в Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова. Является членом педагогической комиссии
факультета изящных искусств в университете Дамаска и профессором
международного университета науки и технологии – Габагеб, Сирия.

и в результате перенятия опыта у некоторых моих преподавателей я
продолжил сирийскую систему живописи в работе над своими картинами с целью раскрытия образа Дамаска. Город воспринимается мною
не просто визуально. Я также изображал двери и окна домов Дамаска
в современном стиле и в технике, на которую меня вдохновили понравившиеся иконы. После этого я стал все больше интересоваться
городом в целом».
Следует отметить, что в своей выставке под названием «Damascene»
Низар Сабур вышел за рамки концепции двухмерной плоской картины
и использовал деревянные конструкции в форме окон, дверей или мукарнов. В книге «Низар Сабур: Человек – Творчество» исследователь Саад
Аль-Касим говорит следующее: «В 2000 году Низар вышел на новую ступень, используя трехмерные структуры в форме окон и дверей в качестве
полотен для своих произведений» (илл. 8).
Отдельно выделим особую тему в дамасской антологии – это образ
интерьера дамасского дома, его дух и характер, специфика его декора.
К этой проблематике еще в начале ХХ века обращались Т. Тарик (1875–
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Илл. 8. Н. Сабур. Дамаск. 2003 г. Смешанная
техника на дереве. 140x40x22 см. Дамаск

1940)1 и его современники. Во второй половине столетия в этом же направлении работали С. Тахсин (1904–
1985), А.А. Аль-Саман (1951 г. р.). В их произведениях
создается особый образ архитектуры традиционного
дома, с широким просторным внутренним двором
с фонтаном в центре, окруженным множеством комнат, с массивными колоннами, на которые опирается
потолок. Декор интерьеров явно отражает меняющиеся вкусы хозяев и меняющиеся со временем традиции:
можно видеть покрывающие стены орнаменты, красочные насыщенные цвета и специфические местные
черты, вроде османско-сирийской техники декорации
деревянных элементов гипсом и сусальным золотом,
оловянной фольгой и темперной краской.
Подводя итоги, можно сказать о высокой значимости образа Дамаска для сирийских художников второй
половины ХХ века. Образ города трактовался ими часто расширительно, разрастаясь до масштабов целого
мира, со своей композицией, ритмом, архитектоникой. Архитектура старого центра Дамаска то становилась предметом досконального натурного изучения, то
превращалась в фон для рассматриваемой мастером
городской жизни, то включалась в состав бесконечного арабескового орнамента, разбиваясь на отдельные
мотивы и элементы.
Характерно, что образ Дамаска воспринимается сирийскими художниками в контексте актуальных для
второй половины ХХ века патриотических идей, он
становится для них своеобразным символом местных
традиций, средоточием исторического и культурного
наследия, образом национального народного духа.

Екатерина Здобнова

«Портрет императора Ханадзоно» (1338):
проблема типологии и практика набросков
в японской портретной живописи

В иерархии жанров средневекового1 японского искусства портрет не
занимал ведущего места. Он уступал религиозным картинам, жанрам
«пейзаж» и «цветы и птицы», где философские и эстетические концепции
находили более глубокое и многогранное выражение2. Японский портретный жанр складывается в период Камакура (1185–1333): аристократическая культура эпохи Хэйан сменяется самурайской, высшее сословие
отдает предпочтение дзэн-буддизму, а чтобы укоренить новые ценности
и систему правления, заказываются репрезентативные портреты сёгунов и членов влиятельных кланов. Второй расцвет жанра приходится
на период Муромати (1336–1573): в культуре сближаются элитарное и
народное, в идеологии дзэн историческая личность «становится центром мысли и образа действий»3, достигают пика развития «тиндзо»4 —
1

 В данной работе используются следующие хронологические рамки
японского средневековья: периоды Камакура (1185–1333) и Муромати
(1336–1573, подпериод Нанбокутё 1336–1392).

 Keene D. The Portrait of Ikkyū // Archives of Asian Art. Vol. 20. 1966/1967. P. 54.
3  Brinker H. Die Zen-Buddhistische Bildnismalerei in China und Japan: Von
2

den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts: Eine Untersuchung zur
Ikonographie, Typen- und Entwicklungsgeschichte. Wiesbaden, Germany.
1973. Р. 18.
4

 Изначально китайский тип, перешедший в японскую иконографию.
Дарование тиндзо ученику, вероятно, символизировало передачу дхармы
по достижении учеником просветления. До смерти учителя портрет был

1

 Аль-Касем С. Низар Сабур: Человек-Творчество // Министерство культуры

образцом для учеников, а после приобретал сакральное значение, заме-

Сирии. 2015. С. 54.

няя тело и сохраняя дхарму мастера. Натурализм, таким образом, был

488

«Портрет императора Ханадзоно» (1338): проблема типологии
и практика набросков в японской портретной живописи

Екатерина Здобнова

официальные изображения учителей дзэн с их индивидуальными особенностями1.
Портретная живопись продолжает более древнюю скульптурную традицию2. Уже в скульптуре сложилось четкое разделение на два типа — религиозный и светский, которые различаются не только по статусу модели,
но и по стилистическому и художественному решению3. Религиозные
статуи монахов-амидаистов рубежа XII–XIII веков.4 отличаются чрезмерным натурализмом, пластичной трактовкой одежд, асимметричной
композицией, подчеркнутыми жестом и позой. Светские же скульптурные портреты5 из указанного обладают только физиогномической конкретикой. Объемы одежд доведены до полигонального геометризма, поза
статична, композиция симметрична, жест ограничен мотивом таблички
«сяку» в руках. В этом проявляется назначение типов: первый располагает к участию, второй — к благоговейному трепету. Кроме фронтальности (портретируемые обычно изображаются в ракурсе), эти особенности
перешли в живопись6.
Тем не менее «Портрет императора Ханадзоно» кисти Фудзивара-но
Госина (рис. 1), на котором изображен бывший император, ставший монахом, не удается однозначно отнести к одному из указанных типов.
В данной статье предпринимается попытка провести подробный анализ
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Рис. 1. Фудзивара-но Госин. Портрет императора Ханадзоно. 1338,
Муромати, Нанбокутё. Тушь, цв. кр., позолота, бумага. 31,2 х 97,3 см.
Тюфуку-дзи, Киото, Япония

портрета Ханадзоно с целью выяснить, насколько он встроен в портретную традицию средневековой Японии и можно ли на его примере говорить о более сложной типологической дифференциации портретного
жанра этого времени.

«Портрет императора Ханадзоно» и «пограничная» типология
 необходим, хотя особое значение придавало присутствие в тиндзо мастера через каллиграфию или, например, инкрустацию волос в скульптурный
портрет. Steiner E. Zen Portraits Chinzō: Why do They Look as They do? //
История и культура традиционной Японии. № 6. М., 2013. С. 187–199.
1

 Dumoulin H. The Person in Buddhism: Religious and Artistic Aspects //

2

 Виноградова Н.А. Скульптура Японии III–XIV вв. М.: Изобразительное ис-

3

 Всеобщая история искусств. Т. 2: Искусство средних веков. Кн. 2. М.: Ис-

4

 Пример: Портретная статуя монаха-амидаиста Тёгэна (1121–1206).

5

 Пример: Статуя Уэсуги Сигэфуса. Дерево. XIII в. Выс. 68 см. Канагава,

6

 Примеры: Фудзивара-но Таканобу. Портрет монаха-амидаиста Хонэна.

Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 11. № 2/3. 1984. P. 155.
кусство, 1981. С. 225.
кусство, 1961. С. 465–466.
Период Камакура, нач. XIII в. Дерево, цв. кр. Тодай-дзи, Нара, Япония.

«Портрет императора Ханадзоно» изображает 95-го императора Японии,
который правил в 1308–1318 годах. Ханадзоно был высокообразован,
годами изучал буддизм, покровительствовал школе Риндзай-дзэн, а в
1335 году принял монашеский сан1. Портрет выполнен тушью, прозрачными цветными красками и позолотой на бумаге. Это горизонтальный
свиток 31,2 х 97,3 см, состоящий из двух едва заметно склеенных частей
— самого портрета и иероглифической надписи слева. Каллиграфия сделана рукой Ханадзоно и гласит: «Моя скорбная сущность, изображенная
Госином осенью 1338 года»2.
Император изображен на портрете после пострига: об этом свидетельствует его гладко выбритая голова. Впрочем, он облачен не в обычные

монастырь Мэйгэцуин, Япония.
1

Кон. XII в. Тион-дзи, Киото, Япония; Фудзивара-но Таканобу. Минамото-

Hanazono (1297–1348) and Buddhism // The Journal Of The International

но Ёритомо (1147–1199). 1179. Тушь, цв. кр., шёлк. 143,0 х 112,8 см.
Дзинго-дзи, Киото, Япония.

 Goble A. Truth, Contradiction and Harmony in Medieval Japan: Emperor
Association Of Buddhist Studies. Vol. 12. № 1. 1989. P. 23–24.

2

 Стэнли-Бейкер Дж. Искусство Японии. М.: Слово, 2002. С. 126.
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одежды монаха, а в особый тип парчовых одежд с длинным подолом и
высоким воротником, носить которые мог только бывший император1.
На Ханадзоно однотонная голубая распашная рубаха «дондзики» и пятислойная накидка «кэса» цвета охры с узором из золотых хризантем и
трав. Подол скрывает широкие штаны «сасинуки», нижняя рубаха «ситагасанэ» также не видна. В руках у него атрибуты монаха — чётки и веер.
Одеяния подчеркивают высокий статус модели, но не выглядят чрезмерно
роскошно.
Указанные черты позволяют отнести портрет Ханадзоно к религиозному типу, однако композиция и трактовка одежд императора сближают
его портрет со светскими изображениями. Художника едва ли интересует
реальное поведение материи: складки обобщены, словно вычерчены по
линейке и не выявляют очертаний тела, рукава разлетелись и словно замерли в воздухе.
Среди портретов XIII–XIV веков есть подобные примеры2. Их объединяет то, что изображенные модели — это светские персоны, которые стали
дзэн-буддийскими монахами. Кроме угловатости и плоскостности, для
них характерно отсутствие внимания к жесту и общая застылость: руки
не показаны, а атрибуты не задействованы. Также стоит отметить ткани и
их узоры на указанных портретах. В костюме Ханадзоно делается акцент
на золотом рисунке накидки при одноцветной рубахе. Использование золота, казалось бы, неуместного для аскетичного монаха3, не уникально4.
Мотив неукрашенной ткани — тоже5. Однако на анонимном портрете

1

 The Costume Museum [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iz2.or.jp/

2

 Примеры: Портрет Ходзё (Канэдзава) Санэтоки. Вт. пол. XIII в. Тушь, цв.

english (дата обращения 22.04.2018).
кр., позолота, шелк. 74 x 53,1 см. Сёмё-дзи, Канагава, Япония; Портрет

Ханадзоно1 и портрете Го-Сиракавы штаны покрыты светским узором
«арабеска», характерным для ткани хо — официального придворного
одеяния2. Либо художники механически дополнили монашеские изображения привычными светскими мотивами, либо, взяв за основу светский
портрет, изменили лишь несколько предметов одежды и добавили атрибуты. Как итог, нам кажется правомерным выделить «пограничный» тип
портрета, который по отношению к светскому и религиозному является
не альтернативным, а собирательным.
Можно предположить несколько причин появления такого типа портретов. Возможно, сам факт изображения императоров или членов влиятельных кланов, даже ставших монахами, заставляет художников переносить светский геометризм в религиозную живопись. Либо представление
моделей о портрете связано со светской традицией, а потому нечто схожее они предполагают увидеть в собственных изображениях даже после
пострига. Так правитель словно примеряет на себе образ благочестивой
одухотворенности. Но вероятнее, что важную роль сыграл дзэн-буддизм,
который поддерживался и принимался высшим сословием именно в это
время. Эстетика дзэн с многозначностью символов и минимализмом
художественных и изобразительных средств3, которыми не может исчерпаться образ4, могла найти отклик в лаконичности портретов.
Однако «Портрет императора Ханадзоно» работы Госина выделяется и
из «пограничной» группы, что становится очевидным при его сравнении
с другим упомянутым ранее портретом этого же императора, но кисти неизвестного художника. Во-первых, даже с оговоркой на состояние сохранности анонимного изображения, в портрете Госина значительно более
выразительно проработаны черты лица: глаза, нос, губы, контур черепа
неправильной формы — все это выполнено отчетливой и вариативной
по толщине линией. Примечательно, что одежды, наоборот, написаны
линией более тонкой и однородной. Очевидно, Госин стремился придать

Ходзё Акитоки. Камакура. Тушь, цв. кр., шёлк. 59,1 x 37,7 см. Сёмё-дзи,
Канагава, Япония; Фудзивара-но Тамэнобу. Император Го-Сиракава.
Фрагмент «Тэнси Сэккан Миэй» («Портреты императоров и правителей»).

1

 Портрет Императора Ханадзоно. Каллиграфия бывшего императора Го-

2

 Пример: Фудзивара-но Нобудзанэ. Портрет императора Го-Тоба

Ханадзоно. Период Нанбокутё, XIV в. Мёсин-дзи, Киото, Япония.

Пер. пол. XIV в. Тушь, цв. кр., бумага. Коллекция Архивов Императорского
двора Японии.
3
4

 Стэнли-Бейкер Дж. Указ. соч. С. 126.
 Примеры: Портрет Ходзё (Канэдзава) Санэтоки; Фудзивара-но Госин (?).
Портрет принца Сонъэна (1298–1356) как монаха школы Тэндай. Около

(1180–1239). Период Камакура, 1221. Тушь, цв. кр., бумага. 40,3 x 30,6 см.
Святыня Минасэ, Симамото, Осака, Япония.
3

 Хованчук О.А. Социокультурная роль костюма в период первых сёгунатов

4

 Seckel D. Before and Beyond the Image: Aniconic Symbolism in Buddhist Art //

(1192–1573) // Известия Восточного института. №8. 2004. С. 180.

1350 г. Тушь, цв. кр., позолота, шёлк. 93 x 51,9 см. Музей искусств Гонолулу,
Гавайи, США.
5

 Примеры: Портрет Ходзё (Канэдзава) Санэтоки; Портрет Ходзё Акитоки.
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Artibus Asiae. Supplementum. Vol. 45. 2004. P. 92.
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изображению портретное сходство. Все художники рода Фудзивара1, которому принадлежит Госин, работали в рамках традиции «нисэ-э»2. К тому
же маловероятно, что Госин не следовал распространенной практике
создания натурных набросков3, в которых видна особая работа над схватыванием и проработкой портретных черт4. Наконец, Ханадзоно очень
похож чертами лица и формой головы на принца Сонъэна, который приходится ему родным братом.
Второе отличие от «пограничной» группы заключается в том, что Ханадзоно изображен на совершенно пустом фоне. На других самостоятельных портретах модели сидят на татами, которые показаны как широкие
горизонтальные полосы с орнаментальным обрамлением по верхнему и
нижнему краю, а фон чаще тонирован.
С одной стороны, мотив пустоты созвучен философии дзэн, где понимание сути происходит без символов и изображений: Природу Будды
можно понять только самостоятельно внутри себя5. Эти идеи обесценивают символ, но превозносят пустоту, дающую свободу для душевных
поисков6. Беспредметность на портрете Госина может пониматься как
максимальная степень отрешения Ханадзоно, а также как глубокое понимание им философии дзэн, однако эта версия не кажется исчерпывающей. Категория беспредметности является скорее следствием удачно
найденного художественного решения.
С другой стороны, проблема пространства может быть связана с третьим отличием — портрет написан на бумаге, а не на шелке. Изображения

1
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на пустом фоне действительно встречаются в «Тэнси Сэккан Миэй»1, где
модели расположены в одну линию без татами и на нетонированной бумаге. Резонно предположить, что Госин использовал свой опыт работы
над «Тэнси...» при написании портрета Ханадзоно в той же технике. Однако влияние прежнего опыта Госина небесспорно, раз речь идет об одиночном портрете.
Наконец, четвертая особенность — это горизонтальный формат портрета Ханадзоно. Как правило, самостоятельные портреты и монахов,
и правителей представляют собой вертикальные свитки с иероглификой сверху. Интересным здесь кажется сравнение с еще одной линией
в портретной традиции — с изображениями поэтов. Так, с формальной
точки зрения портрет Тайра-но Канэмори2 во многом подобен портрету
Ханадзоно: бумага, горизонтальный формат, каллиграфия сбоку, пустое
пространство. Возможность связи с портретами поэтов согласуется и с
тем, что Ханадзоно также занимался поэзией. Но прямому сопоставлению
мешает то, что портреты поэтов тоже обычно являются частями свитков,
изображение на пустом фоне — не строгое правило, а также они почти
всегда посмертные, тогда как Госин писал Ханадзоно при его жизни и,
вероятно, с натуры. К тому же такая композиция портрета Канэмори
была задумана сразу: лист цельный, справа было оставлено место для
каллиграфии, а фигуру художник свободно расположил в центре левой
половины изобразительного поля. Портрет Ханадзоно же был составлен
из двух частей, а значит, надпись изначально не предполагалась; фигуре
тесно, присутствует фрагментарность, что не характерно для японских
портретов, которые отличаются гармоничным соотношением размера
фигуры и фона, цельностью облика модели.

знания передавались из уст в уста, чаще — внутри семьи. Так формировались династии мастеров, такие как род Фудзивара: Таканобу, Нобудзанэ,
Тамэцугу, Корэнобу, Тамэнобу и Госин. Все они — придворные художники

«Портрет императора Ханадзоно» как завершенный набросок

со схожей манерой. Paine R.T., Soper A. The Art and Architecture of Japan.
Harmondsworth. 1955. P. 70.
2

 Нисэ-э — «картины подобия»: точное изображение физиогномики человека в японском искусстве.

 Keene D. Op. sit. P. 58.
4  Фудзивара-но Тамэцугу. Портретный набросок Синрана Сёнина (1173–
3

1262). До 1262. Тушь, бумага. Ниси-Хонган-дзи, Киото, Япония; Портрет-

В качестве гипотезы для решения проблемы и обоснования особенностей
«Портрета императора Ханадзоно» мы выдвигаем тезис о том, что изначально он задумывался как набросок, а затем был довершен до полноценного портрета.
1

где выполнил около 30 портретных изображений.

Тушь, бумага. 13,4 x 9,3 см. Тофуку-дзи, Киото, Япония.

 Goble A. Op. cit. P. 32.
6  Seckel D. Before and Beyond the Image... Op. cit. P. 89–92.
5

 В начале XIV в. вместе с отцом Фудзивара-но Тамэнобу Госин работал над
свитком «Тэнси Сэккан Миэй» («Портреты императоров и правителей»),

ный набросок японского учителя дзэн Хакууна Эгьё (1228–1297). До 1297.
2

 Фудзивара-но Нобудзанэ (?). Портрет поэта Тайра-но Канэмори с его поэмой. XIII в. Тушь, цв. кр., бумага. Музей искусств МОА, Атами, Япония.
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Наброски Синрана Сёнина и Хакууна Эгьё показывают такую же разницу в проработке головы и остального тела, какая была отмечена в портрете Ханадзоно. Наличие явного контраста характерно для натурных
зарисовок, а в завершенных портретах соблюдается сравнительная однородность.
Подол рубахи Ханадзоно написан так, что некоторые линии двойные,
словно они уточнялись по ходу работы. В японских портретах этого времени линии могут пересекаться под неожиданными углами или не пересекаться вовсе, когда мастер работает в достаточно вольной манере, однако они остаются четкими и строгими. Умножение же линии свойственно
наброскам.
Но главным аргументом, подтверждающим гипотезу, является сходство портрета Ханадзоно с известным портретом-наброском дзэнбуддийского монаха Иккю Содзюна кисти Бокусая1, написанным на полтора столетия позже. Такие наброски делались повсеместно и в XV веке,
и ранее. Обычно художники писали 6–7 набросков, а затем показывали
их портретируемому для одобрения. Если портретное сходство было недостаточным, тогда от живописца требовали написать еще одну серию
рисунков или же искали другого мастера. На основе наиболее удачного
рисунка создавались тиндзо2. Таким образом, в рамках портретного наброска мастера волновала прежде всего передача нюансов физиогномики, тогда как поза, одежды и атрибуты определялись иконографией3.
В набросках лицо могло прорабатываться даже подробнее, чем нужно
для тиндзо, где черты суммировались4 или утрировались5. Для таких
набросков художники использовали бумагу, а не шелк, а характер их исполнения был очерковым, незавершенным, ведь он существовал только
между мастером и моделью.

1

«Портрет императора Ханадзоно» (1338): проблема типологии
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 Бокусай Сёто. Портрет монаха Иккю Содзюна. Вт. пол. XV в. Тушь, цв. кр.,
бумага. 16,4 х 26,1 см (свиток 43,7 x 26,1 см). Токийский национальный
музей, Токио, Япония.

 Keene D. Op. sit. P. 58.
3  Портрет Синрана Сёнина — пример эскизного изображения в полный
2

Портреты Ханадзоно и Иккю написаны на бумаге и сначала не предполагали каллиграфию. Без надписи они имеют необычный для репрезентативных портретов формат — не вертикальный свиток, а скорее альбомный лист, позднее смонтированный со свитком. Их композиционные
особенности также близки по сути. Художниками выбраны неожиданные
способы вписать фигуру в формат: Ханадзоно едва вмещается в границы
листа1, а полуфигура Иккю слишком высоко обрезана по нижнему краю.
Как и у Ханадзоно, у Иккю заметна разница в проработке черт лица и
одежд: лицо написано тонкой кистью, а одежды плотными и одновременно вольными линиями, даже не везде соединяющимися.
Все это может подтверждать гипотезу о том, что и портрет Ханадзоно
тоже задумывался как набросок. Это объясняет выбор бумаги, отсутствие
татами, использование всего пространства листа, фрагментарность и особое внимание к схватыванию черт лица. Резонно предположить, что уже
после написания наброска Ханадзоно, как и в случае с портретом Иккю,
было решено его завершить, добавить каллиграфию, цвет и золото, а не
создавать новый портрет на его основе. Оба портрета в итоге производят
впечатление законченных произведений2.
На портрете Ханадзоно дана вся фигура модели, а Иккю показан по
плечи, но неизвестно, имеет ли эта разница принципиальное значение.
Находятся аналогии для обоих вариантов, но количество сохраненных
набросков слишком мало, чтобы выделять более или менее характерные способы изображения. Допустимо предположить, что Госин уделил
внимание одежде, позе и атрибутам Ханадзоно, так как иконография
портретов «пограничного» типа, по сравнению с тиндзо, собирательная,
а значит, определена гораздо слабее, потому фиксация программы конкретного портрета на предварительной зарисовке актуальна.
Эклектичное изображение вряд ли использовалось как официальное:
парадным скорее был более стандартный анонимный портрет Ханадзоно.
Истинное же назначение портрета остается неясным. Как пишет Э. Гобл,
Ханадзоно понимал буддизм в том числе как институцию, с опорой на
которую политический строй может крепнуть и развиваться. Ханадзоно пришел к выводу, что интегративная целостность буддийской истины — это метафора роли императорской семьи, способной обеспечить

рост, но все, кроме лица, трактуется так же бегло. К тому же это набросок
для портрета монаха-амидаиста, а не дзэн-буддиста.
4

5

1

 Однако объяснение этого может быть в том, что края изображения были

2

 Примечателен здесь и факт сохранности обоих портретов. Вероятно,

 Пример: Бокусай Сёто (прип.). Иккю Содзюн. До 1481. Тушь, цв. кр., шёлк.
Сюон-ан, Танабэ, Япония.
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обрезаны позднее из-за плохой сохранности.

 Пример: Сога Сёсэн. Иккю Содзюн. До 1541. Тушь, цв. кр., шелк. Синдзю-

огромную ценность имела каллиграфия, написанная рукой Ханадзоно и

ан, Киото, Япония.

от имени Иккю Содзюна соответственно.
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единство японской культуры, как и подобает просвещенным правителям1.
Это подтверждает репрезентативность портрета, где есть и благочестие, и
величие одновременно. Однако то, что портрет находит параллели с изоб
ражениями поэтов, выполнен на бумаге, имеет комментарий самого Ханадзоно, гласящий «Моя скорбная сущность...», и, видимо, изначально
являлся наброском, говорит о более интимном характере портрета, который не предполагал массового поклонения.
Формальные черты портретов Ханадзоно и Иккю могут косвенно указывать на период их создания. Утверждение о том, что портрет Ханадзоно
начинался как подготовительная зарисовка, требует всестороннего анализа и вглядывания в детали и все равно остается небесспорным. Портрет
Иккю же почти сразу дает понять, что он — набросок. Для Госина важно
обеспечить цельность пространству и представительный вид модели,
а потому части листа склеены почти незаметно, а в основе творческого
метода мастера лежит тонкая нюансировка цвета и ритмический баланс.
Бокусай же не стремился завуалировать этот факт: Иккю смотрит прямо
на зрителя, рельеф лица проработан в подробностях, а в цветовом решении подчеркнута четкая граница между изображением и каллиграфией.
Манера Бокусая более вольная и очерковая, чем это допускают завершенные официальные портреты. Это означает, что для того времени сохранение эффекта незавершенности как минимум допускалось, а возможно,
имело некоторую эстетическую ценность2.

Выводы
Становление в XIII–XIV веках «пограничной» типологии портретов светских деятелей, ставших дзэн-буддийскими монахами, и появление завершенных портретов-набросков уже во второй четверти XIV века говорит о
постепенном изменении устоявшейся традиции. Одновременно с этим
при всех уникальных чертах портреты Ханадзоно и Иккю не выходят

1
2

 Goble A. Op. cit. P. 52.
 В XV в. основной идеей дзэн-буддизма стала индивидуальность пути
просветления каждого человека. К дзэн привлекались широкие массы,
культивировалась красота в повседневном быту. Неприглядная деталь
могла нести буддийскую мудрость, а потому не отрицалась эстетикой и
получила безграничные возможности в искусстве. Дюмулен Г. История
дзэн-буддизма. М.: Центрполиграф, 2003. С. 196–199.
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далеко за рамки традиции. «Пограничный» тип не противоречит светскому и религиозному, а сочетает черты обоих. Портрет Иккю уместно
изучать в числе как тиндзо, так и набросков. Не исключается возможность
рассматривать портрет Ханадзоно наряду с набросками. Оба изображения
были дополнены листами с надписью для соответствия сложившемуся
ранее формату портретов — вертикальных или, реже, горизонтальных
свитков с каллиграфией. Это два портрета, которые могут быть объединены историей создания. Уже обнаружение сходств между столь яркими
и неординарными изображениями монахов, которые отличаются хронологически и стилистически и не находят очень близких аналогий, говорит как об их обоюдной исключительности, так и о глубоком укоренении
в традиции, что в данном случае не противоречит друг другу.

IX. Социальная структура общества
и культура

Роль социально-экономических факторов и философии
индивидуализма в возникновении ... индустриальной живописи...

Василий Авдеев

Роль социально-экономических факторов
и философии индивидуализма в возникновении
и развитии авангардной индустриальной
живописи в первой трети ХХ века

Итальянский футуризм как художественное и духовное течение стоит
особняком среди других модернистских концепций Новейшего времени.
Действительно, впервые в культурном пространстве появляется художественный стиль, который, с одной стороны, настолько насыщен политическими мотивами и маккиавелистским духом, с другой, впервые обращается
к темам машин, механизмов и физических процессов как олицетворения
силы, энергии и безудержного технологического прогресса. Нужно отметить, что объекты этого внимания – предметы и процессы – находились до
этого ниже области интересов эстетствующих философов. И такое воспевание героики «нижнего мира» – мира машин, дыма, пара, что интересно,
впервые возникает в тот момент, когда индустриальная революция, все
это породившая, уже заканчивает свое триумфальное шествие по миру.
В это время в западных странах вовсю царят последствия промышленного прогресса и развития ‒ они охвачены революционными политическими течениями, движимыми экономическими мотивами. Несмотря
на активную социальную и классовую борьбу, затронувшую и Италию,
темы политических дебатов – рассуждения о материальном достатке,
средствах производства и эксплуатации пролетариата – вызывают лишь
скуку у Маринетти и его сторонников, а призывы ко всеобщей забастовке
угнетенного класса как крайнее выражение борьбы не дают того ощущения силы, поиском которого заняты эти бунтари от искусства. Наемный
рабочий, выполняющий вынужденную работу, мечтая избавиться от нее
раз и навсегда, не может стать олицетворением нового властителя машин.
Бунт, разрушение и создание нового порядка на правах сильного ‒ вот
основной мотив воззваний футуристов.
Обычно истоки такого вдохновения ищут в романтике Рисорджименто, произведениях Ницше или более поздних взглядах анархистского
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окружения молодого Маринетти.
Но подобные идеи в гораздо более
чистом виде высказывал Р. Редберд,
анонимный американский автор,
сочинивший в стиле памфлета свое
произведение, которое так и называлось: «Сила есть право». Уступая
по своим художественным качествам поэмам Ницше, оно было гораздо ближе к реальности происходящего благодаря многочисленным
отсылкам на исторические события
и современные политические процессы. Среди возможных авторов
данного произведения чаще всего рассматривается Дж. Лондон,
Илл. 1. Макс Штирнер (И.К. Шмидт)
что не может не иметь оснований,
учитывая интерес, с которым этот писатель относился к социально-политическим процессам, и выводы, к которым он пришел после изучения
жизни лондонского «дна» ‒ мира пролетариев английской столицы в романе «Люди бездны».
Все же впервые концепция «Сила есть право» была высказана еще
в 1844 году немецким философом М. Штирнером в его работе «Единственный и его собственность», которая считается апофеозом анархо-индивидуализма. Хотя, на самом деле, спектр этой работы гораздо шире и охватывает такие темы, как современная религиозность массового человека,
утратившего христианские добродетели, и связанное с этим современное
отношение к труду. Причем, рассуждая о последнем, Штирнер приводит
идеологическую модель, названную им «гуманистический либерализм»,
где говорит о рабочем, трудящемся с религиозным воодушевлением. Это
идея, к которой сам Штирнер как сторонник крайнего индивидуализма,
очевидно, относится с подозрением, описывается им как дух, который
«искореняет всякий предрассудок, разрушает преграды и ограничения,
и возвышает человека над всем, что могло бы над ним господствовать»1.
Рабочий, таким образом, «трудится не для частных людей, а для человечества и для прогресса его: он не облегчает страдания, не заботится
об единичных потребностях, а разбивает преграды, в которых замкнуто
1

 Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков: Основа, 1994.
С. 124.
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человечество, рассеивает предрассудки, которые господствовали в
течение целой эпохи»1. Интересно
то, что эта апологетика была подхвачена уже в ХХ веке тоталитарными движениями и режимами,
причем коммунизм заимствовал
идею в чистом виде, а фашизм и
нацизм заменили слово «человечество» на «государство» и «нация».
Футуризм как художественное и
культурное течение, прославляющее силу и технический прогресс,
зародился далеко не в самом индустриальном государстве Европы
и лишь на излете Промышленной
революции. Но сам XIX век, бывший веком научного торжества
и неудержимого промышленноИлл. 2. Р. Редберд. Сила есть право.
го роста, не вызывал симпатий у
Обложка книги 1910 года издания
футуристов. Время напряженного
соперничества двух непримиримых врагов ‒ капитализма, с его имперскими амбициями и жаждой наживы, и социализма, с его апофеозом духа
гражданской свободы, торжества научного материализма и роста «самосознания масс» ‒ было чуждо консервативно-революционному настрою
новых бунтарей начала ХХ века, сторонников третьего пути, как называли
себя Маринетти и его сподвижники. Неудивительно, что, провозглашая
создание нового духовного и художественного направления, призванного воспеть энергию и силу физических процессов и машин, футуристы
практически не проявили интереса к достаточно богатому опыту школ
реалистической и романтической индустриальной живописи.
В то же время сама промышленная революция, начавшаяся одновременно с изобретением Дж. Харгривсом прядильной машины «Дженни» и
последовавшими улучшениями и развитиями этого первого чуда индустриализации, породила представление о силе, дающей право. Так, политические и экономические нововведения в Англии XVIII века создали условия, когда изобретатель и предприниматель получали шанс подняться
над своим низким социальным положением. И если прежде существовала
1
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Штирнер М. Указ. соч.
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власть аристократическая, подкрепленная военной и, в меньшей степени,
духовной мощью, то теперь возникает представление об экономической
власти, дающей силу. Героем новой эпохи и олицетворением силы становится предприниматель – такой, как Э. Картрайт, не только создавший усовершенствованную прядильную машину, но и защищавший свое
творение с гарнизоном наемников от набегов луддитов. Показательным
примером здесь является и М. Болтон, владелец первого завода, изготавливающего паровые машины Дж. Уатта, который в интервью британской
прессе, данном еще в 1775 году, заявил: «Я продаю здесь то, что желает
иметь весь мир, ‒ силу»1.
Движение луддитов – «разрушителей машин» – было первой инстинк
тивной защитой старой цеховой системы от изменений, идущих вместе
с внедрением поточного производства. Разрушение сословной системы
выкинуло массового человека, нового нищего горожанина на периферию
общественной жизни, лишив его прежней осмысленности существования.
По всей видимости, общество предпочитало не замечать эту нарастающую напряженность невыносимости существования низших слоев. Это
подтверждает и Штирнер, говоря, что «в литературе, которая в наши дни
имеет массовый характер, результатом нелюбви к труду является общепризнанная поверхностность»2. И подкрепляет это мнением современников о труде: рабочий «работает только для того, чтобы избавиться от
работы»3. Очевидно, что для низшего сословия, каким стали пролетарии,
оставался путь, который указал известный германский публицист и политик Ф. Науманн, сказав, что «для растущего народа есть лишь один способ
избегнуть нищеты: он должен стать народом машин»4.
К моменту возникновения футуризма духовно-политическая картина
западного мира сильно изменилась. Националистический дух охватывает
в годы непосредственно перед началом Первой мировой войны широкие
массы людей практически во всех странах ‒ будущих участницах военных
действий. Сама начавшаяся война трансформирует самосознание прежде почти бесправного класса рабочих, что особенно видно на примере
социально-политических процессов, происходивших в Англии, долгое
время до этого ведшей лишь колониальные войны с использованием
профессиональной армии, а теперь вынужденной обратиться к массам за
поддержкой. Еще более красноречивым является пример Германии, где
 Филл Ш. История дизайна / пер. с англ. М.: КоЛибри, 2014. С. 63.
 Штирнер М. Указ. соч. С. 124.
3  Там же.
4  Устрялов Н.В. Италия – колыбель фашизма. М.: Алгоритм, 2012. С. 21.
1
2
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Илл. 3.
А. Сант Элиа,
У. Боччони,
Ф.Т. Маринетти.
1914

в военные годы во всю эксплуатировалась тема «национального труда» ‒
труда, направленного на укрепление и спасение Родины. Там во время
войны создается образ рабочего, выполняющего «качественный труд» и
«чувствующего себя не рабом механизированного производства», а «хозяином своего станка»1. Вышедший из пролетарской среды поэт К. Брогер писал, что «во время величайшей опасности для Германии ее самые
бедные сыны [показали себя] наиболее преданными ей»2.
Не вдаваясь в подробности широко освященного и изученного периода
расцвета итальянского футуризма предвоенного времени, кратко остановимся на основных теоретических положениях, сформулированых его
главным идеологом У. Боччони. Для большинства людей ‒ как любителей,
так и профессионалов ‒ художественным выражением идей футуризма
являются известнейшие работы кружка художников, окружавших Маринетти и подписавших соответствующий манифест: Боччони, Северини,
Руссоло, Карра. Работы эти были выполнены во многом под влиянием
кубизма. Но, на самом деле, уже тогда, вопреки царившему в мире авангарда авторитету Пикассо и Брака, футуристы заявляли, что они чувствуют себя «противниками их искусства». «…у картины Пикассо нет законов,
нет лиризма, нет воли, ‒ писал Боччони, ‒ …это еще не эмоция …эмоция
в искусстве нуждается в драме. Эмоция в современной живописи и скульптуре воспевает гравитацию, смену места, взаимное притяжение форм,
масс и цветов, то есть движение, то есть проявление сил». В отличие от
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остального авангарда, футуризм, по мнению Боччони, создавал «благодаря линиям-силы эффект непрерывности формы в пространстве, что
являлось базовым элементом пластических поисков»1.
И все же, несмотря на желание воспеть «опасность, энергию, бесстрашие, скорость и войну», художественные опыты футуристов концентрировались тогда в основном на поисках новых приемов изображения,
проходивших в основном в русле предшествовавшего опыта импрессионистов. Основное отличие их работ было в «более ярких и живых,
нежели у кубистов, цветах» и в использовании в качестве темы «таких
механизмов, как автомобили, поезда и велосипеды». Описанные же Боччони «силовые линии» служили для вовлечения зрителя в центр картины2.
По-настоящему объектом внимания для футуристов индустриальный
сюжет становится уже после окончания войны, унесшей жизнь Боччони,
после перемен, охвативших Италию с приходом к власти фашистов. Тогда,
«в 1920-е годы они сосредоточили свое внимание на многочисленных деталях машины, на зубцах и шестеренках, гайках и болтах. Динамические
сюжеты в картинах футуристов заменил жесткий, автоматический ритм»3,
как это можно увидеть в работах Дюлгероффа и Филлья.
Тема сакрального также не обошла футуризм стороной, но чуждо ли
сакральное искусству, посвятившему себя машинам и промышленному прогрессу? Штирнер предсказывает и такую реакцию, говоря, что
Средневековье держало массы в подчинении силой идеи («власть и главенство на земле должны принадлежать церкви»4) — эпоха была сметена
промышленной революцией, изменившей мир, которая ввела новую
веру в материальное. «И буржуа, и рабочие верят в “истину” денег, не
имеющие их верят в них не менее тех, которые ими обладают»5. Но, объявив «Евангелие мирового наслаждения, материального наслаждения»
и показав, что «не вера и бедность дают наслаждение, а образование и

1

 Футуризм ‒ радикальная революция. Италия – Россия. Москва: Красная

2

 Искусство. Всемирная история / Под. ред. С. Фарсинга. Пер. с англ. М.:

3

 Балашова И.Б. Индустриальный пейзаж как характерная примета ХХ

площадь, 2008. С. 26.
ООО «Магма», 2012. С. 397.
столетия [Электронный ресурс] / Индустриальная тема в творчестве Алек-

1

 Людке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изуче-

сандра Пантелеева. 2010. Режим доступа: https://www.booksite.ru/fulltext/

нию труда, войны и власти. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН); Германский исторический институт в Москве, 2010. С. 152.
2

 Там же.

bash1/

 Штирнер М. Указ. соч. С. 107.
5  Там же.
4
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Илл. 4. А. Либера,
М. де Ренци.
Оформление
фасада Дворца
выставок. 1932

богатство»1, правители получили эпоху брожений и революций, так как
«теперь уже рабочий не удовлетворится заглушением своих потребностей, он требует их осуществления»2.
Средневековье поддерживало свой гомеостаз благодаря четко продуманной системе иерархий, когда «сословная монархия… держала единичную личность в зависимости от массы маленьких монархий». И «всюду
единичная личность должна была смотреть на себя сначала как на члена
этого маленького общества… и оказывать… этому esprit de corps, корпоративному духу, как своему монарху, безусловное послушание». Таким
образом, «посредством своей корпорации, своего сословия отдельный
человек приобщался к большим корпорациям, к государству – совершенно так же, как в католицизме, где единичная личность соотносится
с Богом только через священника»3. Удивительно, насколько это описание
соответствует системе внутренней политики государства, построенного
Муссолини почти через век.
Можно говорить, что таким парадоксальным способом, воссоздавая
средневековую сословную систему и возрождая духовность, тоталитарный порядок возвращал массам утерянную в ходе триумфального шествия материального либерализма религиозность и дисциплину, благодаря которым становилось возможным для масс отдавать себя делу
служения нации и государства. В таком случае удивительный и парадоксальный поворот итальянского футуризма к Церкви, совершенный после
заключения фашистами конкордата с Ватиканом, уже не кажется чем-то
 Штирнер М. Указ. соч. С. 113.
 Там же.
3  Там же. С. 96.

Илл. 5.
М. Сирони.
Марш на Рим.
Выставка
фашистской
революции. 1932

противоестественным. Неуклюжие попытки создать Арте Сакре ‒ новое
Священное искусство, выражали, по всей очевидности, стремление этих
правых авангардистов в искусстве вернуть себе мощь религиозной живописи и архитектуры эпохи Возрождения и Барокко. Обосновывая правомерность и необходимость присутствия своих работ в церкви, они даже
заявляли, что «только футуристы-аэроживописцы могут заставить свои
холсты вибрировать от ощущения многоликой и стремительной жизни
ангелов на Небесах и духов святых»1.
Но даже в изначальных концепциях футуризма, разработанных Боччони и воплощенных как во множестве ранних кубофутуристических
картин, так и в поздних работах футуристов, создававших политические
и военные плакаты, можно увидеть влияние на их способы художественного воплощения энергии и динамизма наследия техники церковных
витражей, издавна использующихся католической церковью для создания экстатического состояния у верующих в готических соборах. Аналогичное впечатление творцы Арте Сакре и Аэропиттуры пытались создать
с помощью «линий силы», прорезающих пространство картины подобно
рамам и переплетам церковных витражей, и разорванных лоскутных
геометрических фрагментов, составляющих с помощью использования
ярких контрастных цветов мозаичное изображение, общий вид которого должен был стать подобным соборному окну, через которое струится
«божественный свет».

1
2
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1

 Berghaus G. Futurism and Politics: Between Anarchist Rebellion and Fascism.
Oxford: Berghahn Books, 1996. P. 245.
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Илл. 7. Т. Крали. Бомбардировка
фабрики. 1938
Илл. 6. Т. Крали. Моряки. 1933–1934

Потрясения Первой мировой войны, разочарование в ее итогах, смерть
идеологов футуризма Боччони и А. Сант Элиа нарушило прежде непоколебимые движение и пафос направления. «Ritorno all’ordine» ‒ «возвращение к порядку», идеологическое и художественное течение, начавшееся после Первой мировой войны, породило после прихода дуче к власти
Новеченто официальный модернистский стиль фашистского государства,
напоминающий огрубевшую ностальгию по Возрождению. Футуризм оказался на какое-то время вытеснен с переднего плана культурной жизни
тоталитарного государства, задачами которого было, естественно, пропагандировать не бунт, а созидание и порядок.
Тем не менее изначальные принципы футуризма не исчезли, проявляясь тогда, когда требовалось создать нечто сильное и поражающее воображение зрителя, как это было с многочисленными официальными
фашистскими выставками и политическими мероприятиями. Примером
этому стала организованная в 1932 году «Выставка фашистской революции», оформление которой «оказалось беспрецедентным по своей
художественной выразительности1. Внешний фасад и каждый из залов
выставки оформлялся каким-либо известным режимным художником ‒
А. Либера, М. Марини, Дж. Терраньи, А. Фуни, М. Сирони и др. Многие
из них уже давно работали в спокойном и строгом стиле Новеченто, но
для создания интерьеров, выражающих “революционный дух фашизма”
1

Илл. 8. Т. Крали. Вторгаясь в обитаемое. 1938

были вынуждены прибегнуть к авангардным, футуристическим и даже
конструктивистским приемам. Можно сказать, что это была лаборатория
того “фашистского искусства”, которое было в центре художественной и
политической полемики, выставка смелых формальных решений и экспрессивных высказываний, которые едва ли могли получить развитие вне
“выставочного” контекста»1.
С началом Второй мировой войны, столкнувшей Италию с невиданными до этого трудностями и потерями, стиль, воспевающий силу и
агрессию, снова стал актуален. Можно даже сказать, что на закате своего
существования, футуризм вернулся к тому, с чего он и начинался, воплотившись в «живописи бомбардировок» и «политических картинах».
Так, далекие от ранне-аэроживописных абстрактных работ Ф. Деперо и
М. Сирони военные картины Т. Крали, динамичные, объемные, сложные
по технике выполнения, со смелым подходом к ракурсу и перспективе,
с неизменными «линиями силы» втягивающими зрителя в водоворот разворачивающегося сюжета, очевидно, настолько же олицетворяют дух изначального футуризма, прославляющего скорость, динамику и агрессию,
как и «Поэзия флотилии торпедных катеров» ‒ последнее стихотворение,
написанное Маринетти незадолго до смерти.

 Вяземцева А.Г. Искусство тоталитарной Италии. М.: РИП-холдинг, 2018.
C. 303.

1

 Вяземцева А.Г. Указ. соч. С. 305.
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В агонизирующем муссолиниевском государстве, вернувшемся в своем
поиске выхода и спасения к революционности, антимонархизму и социалистическим концепциям 1910 годов, футуризм предпринял, очевидно,
последнюю запоздалую и безнадежную попытку стать тем, чем он заявлял себя изначально ‒ поэзией силы, войны и машин. К сожалению, в
настоящее время большая часть художественных работ, созданных при
фашистском режиме, оказалась уничтожена или утеряна. И для объективного и скрупулезного искусствоведческого исследования потребуется
приложить немало усилий для поиска живописного материала, который
позволил бы восстановить последовательность развития самого авангардного направления в жанре индустриальной живописи ‒ итальянского футуризма второй волны, неофициального политического искусства
тоталитарной Италии.

Альберт Патраков

Синтез массовой и элитарной культуры
в британском прогрессивном роке

Культура, массовая и элитарная, рассматривается здесь как способ видения и слышания. Задача данного исследования состоит в том, чтобы
понять, какие существуют возможности прочтения музыки, в данном случае – прогрессивного рока. В истории популярной музыки было несколько
проектов, целью которых стало соединение элементов элитарного искусства, или культурных кодов, с искусством массовым. Особенность такого
соединения закрепилась за термином «прогрессивной музыки» или идеи
прогрессивности, которая возникла еще в культуре джаза 1940 годов, а
затем обрела более ясную видимость уже в рок-культуре 1960–1970 годов. В 1980–1990 годах появилась волна «неопрогрессива» или «постпрогрессива». Общий подход к сочинению такой музыки основывался на
идеях формализма и эклектизма. Они чаще воспринимались как вызов
тенденциям массовой культуры или как контркультурный жест, только
направленный не против государственной идеологии, как это было в роккультуре, а возникший внутри самой субкультуры.
В послевоенное время в СМИ особенно остро звучит тема популярности рок-н-ролла, который в понимании общества держал некое знамя
свободы от старых традиционных ценностей. Идея также закреплялась
и в культуре хиппи, затем в культуре диско и хип-хопа в 1970-х, в металл-музыке 1980-х и т. д. Эти направления можно считать экспериментальными в области технических (по использованию новых звуковых
возможностей и новых форм медиа) и социокультурных (по созданию
культур соучастия, институций и их структур) нововведений. Они с успехом были приняты молодым поколением в США и в странах Западной и
Восточной Европы, поскольку продукт легко потреблялся и становился не
только формой развлечения, но и поводом для определенных жизненных
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ориентаций – особенно для подростков, для людей малообразованных,
несостоятельных или даже неверующих.
Однако и внутри самих субкультурных групп проводились эксперименты, задачей которых было противостоять основным идеям популярной культуры. Давление происходило не только с внешней стороны, но и
внутри самих контркультур. И в культуре андеграунда был некий возврат,
который смог бы устранить неявно возникавшее противоречие, что привело бы к некоторому компромиссу между высокой и низкой культурой.
Общие тенденции популярной музыки не могли обходиться без влияния
на повседневную жизнь каждого человека и на все человечество в целом.
Внимание на это обращали еще философы Франкфуртской школы – предвестники глобальной катастрофы. Теодор Адорно говорил о разрушающих
ритмах джаза, а Герберт Маркузе о появлении одномерного человека, неспособного мыслить критически, коммуницировать и жить в обществе1.
Поэтому популярная музыка, рок-музыка стала попадать под прицел
аппарата цензоров и государственных институций.
Компромисс осуществлялся в создании своеобразных элитарных групп:
элит в рок-культуре, элит в культуре хиппи, элит в культуре металлистов и т. д. Однако четкие границы элитарности в них могли быть весьма условны и не универсальны. Способы их выстраивания могли осуществляться через соединение с идеями классики или другими схожими
направлениями искусства – не только в музыкально-поэтической, но и
в художественной, медийной и перформативной формах.
Элитарность можно обнаружить в самих названиях стилей, которых
придерживались музыкальные группы. В рок-культуре, начиная с конца
1960 годов, появились такие жанровые обозначения, как «progressive»,
«art», «experimental», «intellectual»2 с целью привлечения аудитории слушателей-интеллектуалов или людей, ищущих умной музыки, которая
приводила бы к разным размышлениям, поискам совершенства, красоты,
гармонии и к другим подобным темам. Такая музыка близка к классической или академической. Элитарность могла появляться также в таких
стилях, как симфонический рок, в котором доминантой является рокмузыка, а симфонический оркестр, оперный голос – только украшением.
Рок-опера и классический кроссовер тоже подходят к этому критерию,
только здесь рок может играть свою роль на периферии. Интерес к этой

1
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 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 4.
 Сыров В.Н. Стилевые метаморфозы рока, или Путь к «третьей» музыке:
монография. Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 1997.
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музыке мог объединять и слушателей джаз-рока фьюжн, фолк-рока, хэвиметал, минимализма, авангардной электронной музыки и т. д.1.
Общей целью таких стилей-синтезов становится не обращение к конкретному зрителю или слушателю, а создание определенного набора характеристик, образующих в результате концептуальную фигуру многомерного слушателя – в противоположность одномерному. Эта цель стала
достигаться через введение концептуального музыкального альбома,
в котором общая идея проходила бы тонкой нитью через музыкальный,
поэтический и художественный текст и связывала бы их воедино, а затем
транслировалась бы в концертном исполнении, продолжала бы сохранять
общую изначальную авторскую концепцию и выходила бы в поле трансмедийности. Одним из самых первых и успешных концептуальных альбомов был «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967) группы Beatles,
а также альбом «The Wall» (1979) группы Pink Floyd. Концертный альбом
«Pictures at an Exhibition» (1971) группы Emerson, Lake&Palmer является
типичным примером как синтеза массовой и элитарной культуры, так и
включения рок-музыки в пространство межкультурной коммуникации.
Переработка нескольких пьес из сюиты М. Мусоргского «Картинки с выставки» дала возможность к осуществлению диалога разных культур.
Британский прогрессивный рок 1960-1970 годов имел в своем корне
и национальную идентичность, и в нем концепция «прогресса» могла
быть тесно связана с пониманием прогресса как утопической идеи или
мифа. Идея прогресса могла артикулироваться не только в поэтическом
или визуальном тексте, в стиле футуризма или сюрреализма, где особенно популярной оказывалась тема фантастики, освещающая проблемы
техницизма и антропоцентризма, как это было представлено, например,
в концепции альбома «Tarkus» (1971) группы Emerson, Lake&Palmer или
даже в альбоме «Animals» (1977) группы Pink Floyd. В музыкальном тексте, хоть и не настолько явно, тоже мог передаваться дух, свойственный
британскому консерватизму. Например, в альбоме «Selling England by
the pound» (1973) группы Genesis присутствует тема, связанная с мифологическим прошлым Англии и отсылки к произведениям У. Шекспира или
Т. Элиота. Для других культур подобная музыка становилась отдаленной
и непонятной – не только из-за сложного смысла песен, но также из-за
самой подачи и интонации, свойственных именно британской культуре.
Однако некоторые общие культурные коды прогрессивного рока могли быть доступны к прочтению для слушателей разных контингентов.
1

 Macan E. Rocking the Classics: English Progressive Rock and the
Counterculture. Oxford University Press, USA, 1996. Р. 127–143.
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В Америке британский прогрессив-рок в 1970 годы был принят без препятствий. Как объясняет Э. Макан1, между американской и британской
аудиторией не было существенного разрыва в интеллектуальном и образовательном отношении. Поэтому идеи прогрессивного рока с успехом
разветвились и в этом регионе.
Необычное влияние это течение оказало на пространство Восточной
Европы в период советской власти. В 1980 годы среди граждан Советского Союза было очень много интересующихся зарубежным прогрессивным и арт-роком. Было очень много любителей групп Pink Floyd, King
Crimson, Emerson, Lake&Palmer, Genesis и др. Знаменательным событием
для них стал приезд Pink Floyd в 1989 году в Москву, где в спорткомплексе
«Олимпийский» группа отыграла 5 концертов подряд, несмотря на фигурирование в списке запрещенных в СССР зарубежных исполнителей.
У нас жанр чаще назывался экспериментальным роком и даже повлиял
на создание собственных, отечественных коллективов. В советской России волна прогрессива не была настолько популярна, как новая волна
или постпанк (если придерживаться рамок рок-музыки). Но образовалось
несколько групп, которые успешно заявили себя на эстрадной сцене.
Например, группы «Автограф» и «Диалог», которых по академическому
стилю могли сравнивать с британскими прогрессивными группами. Затем
и в 1990 годы продолжалось совмещение рок-музыки с симфоническим
оркестром, джазом и электронной музыкой. В качестве примера можно
привести проекты Николая Носкова, Сергея Калугина, Александра Ситковецкого, Виктора Зинчука и др. артистов.
Общая идея «прогрессива», которая объединяла музыкальные коллективы и слушателей из разных стран, не столько была направлена на усложнение или борьбу с примитивизмом, сколько на цельность единого
нарратива, артикулируемого на всех уровнях: вербальном, аудиальном и
визуальном. Именно эта многомерность способствовала сложности восприятия и требовала длительного времени для подготовки аудитории,
поскольку вела к эстетизации самой роли музыки в массовой культуре.
Сложность могла состоять и в том, что музыкантам, работавшим в прогрессивном и экспериментальном жанрах, не всегда удавалось подчеркнуть красоту элементов заимствованных из классической музыки, а также красоту некоторых интонаций самой рок-музыки – во многом из-за
ее негативных коннотаций, устоявшихся клише и стереотипов. Поэтому
изначальный авторский замысел нередко искажался.

1

Macan E. Ор. cit. Р. 155.
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Прогрессив-рок не вылился в отдельную, самостоятельную субкультуру. Контингент слушателей охватывал разные возрастные и социальные
группы. Причем участников подобных групп объединяла не только близость к искусству, литературе и музыке: идея «прогрессива» могла интегрироваться в разные музыкальные субкультуры, отличалась уникальностью, некоторой призрачностью или абстрактностью. Можно отметить,
что она создавала полярность в рок-культуре, где, с одной стороны, имело
место стремление к бунтарству, с другой, – к познанию мира и любви
к нему. Однако такое разделение тоже очень условно и не претендует на
точность.
Синтез культур осуществлялся посредством определенных способов
коммуникации со зрителем и слушателем. Жанровая специфика определялась не столько имманентно музыкальными закономерностями, сколько тем, как именно относится к этой музыке слушатель. А прогрессивная
музыка позволяла слушателю выбирать самые разные режимы прочтения, в отличие, допустим, от стандартов, предлагаемых популярной музыкой. Использование понятий элитарной и массовой культуры могло
быть актуальным в то время, когда только появилась рок-культура (тогда
же актуальным было использование понятия субкультуры). Но смысл их
соединения сохраняется и в современную эпоху.
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Тенденции к традиционности
в молодежных субкультурах

Традиционный тип культуры часто связывают с традиционными обществами, однако в связи с распадом последних этот тип культуры сегодня
называют неактуальным.
В данном исследовании будет показан ряд характерных черт молодежных субкультур, на основании которых их можно сравнить с традиционными обществами, также будет проанализирована потребность современного общества в традиционной культуре и причина актуализации
молодежных субкультур как разновидности традиционной культуры.
Рассматривая молодежные субкультуры, можно обнаружить между
ними и традиционными обществами множество общих черт:
• так же, как в традиционных обществах, где о социальном статусе и этнической принадлежности субъекта говорит его внешний облик (одежда,
аксессуары, головные уборы), в молодежных субкультурах внешний вид
говорит о групповой принадлежности субъекта и о его внутригрупповом
статусе1;
• молодежные субкультуры имеют свои традиции и ритуалы. В традиционном обществе период смены поколений составляет 25–30 лет, в субкультуре этот срок в разы короче, оттого традиции формируются быстрее;
• молодежные субкультуры отличаются высокой степенью ритуализиции (то есть наличием стереотипных процедур), их символика и социальные структуры самовоспроизводимы, что аналогично традиции;
• молодежную субкультуру представительствует коллективная личность. Юные люди жаждут общения и группирования со сверстниками.

Типичная черта подростковых и юношеских групп — чрезвычайно высокий конформизм, при том что в общении со старшими членами общества
они демонстрируют нонконформизм. И.С. Кон охарактеризовал этот процесс как нужду диффузного «Я» в сильном «Мы», которое, в свою очередь,
утверждается в противоположность абстрактным «Они»1;
• идентичность в молодежных субкультурах строится на противопоставлении своей группы другим, что схоже с идентификацией в традиционном обществе, где идентичность строится на противопоставлении
и сравнении своей общины с чужой;
• субкультурные группы только тогда могут связываться с традиционной культурой, когда по прошествии времени они сохраняют способность
к самовоспроизводству.
Обращаясь к игровым теориям И. Хейзенги, Р. Барта, Р. Кайуа и Э. Берна, можно увидеть игровой характер в основе молодежных субкультур.
Они существуют внутри ограниченного времени и пространства, а также
подчеркивают свою обособленность и таинственность. Молодежные субкультуры имеют жесткую структуру, характерную для мужских союзов.
Основу таких союзов Р. Кайуа охарактеризовал как «жажду строгости»2 ‒
стремление к полной дисциплине и преданности.
Такое поведение у молодых людей существовало с древнейших времен. Для родоплеменных обществ характерно отделение неженатых
юношей от остального племени и переселение их в особые мужские дома.
Такие обычаи встречаются и до сих пор, например, в Южно-Африканской
Республике нелегально действуют «школы инициации». Упоминания
о таких сообществах встречаются в мифах, фольклоре и сказках про братьев, живущих в доме в лесу.
В более поздние времена юноши стали объединяться в мужские союзы, которые терроризировали остальных членов общины. Р. Кайоа видит такие мужские союзы и дальше на протяжении истории, например
мафии, террористические группы, штурмовые отряды, всевозможные
нелегальные организации, воинствующие ордена или элитные рода
войск, иезуиты и масоны.
Сегодня такие союзы называют молодежными субкультурами, они создаются на почве музыкальных и игровых предпочтений, политических и
религиозных взглядов и проч. В наиболее радикальных своих вариантах

1
1

 См. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры . М.: ОГИ,
2004.
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 См. Кон И.С. Психология ранней юности. М: Просвещение, 1989. С. 115.
 См. Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ,
2007.
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они становятся сектами, вроде неоязычества или ваххабизма, революционными партиями, неонацистами и т. д.
Й. Хейзинга отмечал, что игра при любой степени увлеченности признается условностью1. Однако в радикальных субкультурах правила игры
являются важнейшей ценностью. В этой среде несерьезное отношение к
правилам воспринимается как недостаток общества, его слабость. Так,
современная кавказская мусульманская молодежь негативно относится
к народному мусульманству, они презирают простонародную веру и все
чаще обращаются к ваххабизму.
Экзистенциальный страх прожить жизнь своих отцов со всеми их
ошибками и кажущимся единообразием приводит к отрицанию ценностей старшего поколения.
Еще одним примером может служить контркультура «Новые левые»,
которая появилась в 1960–1970 годах. Они объявили бунт против современной им буржуазной культуры. Субкультурные тенденции в обществе,
по мнению П.С. Гуревича, во многом вызваны к жизни стремлением официальной культуры заполнить собой все поры социального организма2.
Союзы молодых людей имеют цель воплотить определенный идеал ‒
политический, религиозный или идеологический, разрушить старые
правила. Отрицание существующих традиций, то есть действующих правил игры, есть выход за пределы игры. Однако, как показал Н.С. Злобин,
разрушить систему у них не получается, выход за пределы существующих
правил игры создает новые правила, субкультура постепенно входит
в состав официальной культуры и смягчается, дополняя феномены, входящие в современную культуру3. Р. Кайоа отметил, что в любом разрыве
с традицией, упраздняющем некий общепринятый запрет, уже очерчивается другая система.
Обобщая теории игры можно заключить, что традиция тождественна
правилам игры – правила игры являются важным нормативным механизмом, регулятором баланса в обществе. Другими словами, правила
игры – это традиции взаимоотношений, сложившиеся в различных сообществах.
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Внутренняя организация молодежных субкультур схожа с организацией традиционных обществ. Сегодня можно наблюдать увеличение и
разнообразие молодежных субкультур. Возрастающее количество таких
субкультур свидетельствует о тенденции к традиционности в современном обществе. Таким образом, можно заключить, что современное информационное постиндустриальное общество испытывает потребность
в традициях.
В традиционном обществе традиции предписывали правила общения,
реакции на различные жизненные ситуации, реакции на простейшие
навыки ‒ дружбу, знакомства, проявление радости и обиды, приязни и
неприязни. Следование традициям освобождало от ежеминутной рефлексии об обыденных действиях.
В современном обществе доля новации значительно превышает в процентном соотношении традицию. Отказ от традиционной нормативности, по предположению А.В. Костиной, ведет ко множеству фобий и
неврозов1. Человеку, как и многим млекопитающим, важно представлять
себе алгоритмы действий, полагаться на причинно-следственные связи,
что обеспечивает традиция. Биологами было отмечено, что животные,
лишенные возможности выстраивать причинно-следственные связи,
впадают в состояние выученной беспомощности – забывают все полученные навыки, приобретают болезненное состояние. Похожие процессы можно наблюдать и у людей. Отсутствие регламентации в общении
приводит к психическим расстройствам, преодоление которых требует
помощи специалистов, которые, как отметил Э. Берн, заново выстраивают правила игры, надежные схемы, благодаря которым можно избежать
социального психоза2.
Баланс общества строится на соотношении новации и традиции. Если
происходит разрушение традиционных ценностей, то возникает дисбаланс в культуре, за счет избыточности инноваций. Однако культура
как организм обладает способностью к саморегуляции – если уровень
новаций слишком высок, в определенных сферах происходит архаизация. Появление множества молодежных субкультур – это свидетельство
архаизации социокультурного ландшафта.

 См. Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Пер. с нидерл.
Д.В. Сильвестрова. Коммент., указатель Д.Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во
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1

 См. Костина А.В. Соотношение традиционности и творчества как основа

2

 См. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Перевод А.А. Грузберга N.Y.:

социокультурной динамики. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.

Ивана Лимбаха, 2011.
2

 См. Гуревич П.С. Субкультура. Культурология ХХ век. Энциклопедия.
М.,1996.

Grove Press, 1972; Екатеринбург: ЛИТУР, 1999. Терминологическая правка

3

 См. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М.: Наука, 1980.

В. Данченко.
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Представляется, что тяга к традиционности, выраженная в появлении
большого количества молодежных субкультур, возникла как ответ на
ускоренный темп новации, за которым не успевает общее психологическое развитие, как индивида, так и общества. Чрезмерное изменение
окружающей среды порождает в современном обществе множество конфликтных ситуаций. Актуальность традиционной культуры связана с избыточностью новаций и является средством для поддержания баланса
в современном обществе.
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