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В разговоре о современных проблемах искусствознания важнейшее значение приобретают проблемы методологии исследования, и тому есть
ряд причин. Прежде всего, это наличие многих нерешенных вопросов,
относящихся к искусству практически всех времен, но к современному
нам искусству едва ли не в большей степени; это особый момент в истории культуры, отмеченный не только общим кризисом, но и доступностью
для анализа огромного пласта материала, явно укладывающегося в некий
логический цикл; это фактическое отсутствие сегодня в искусствоведческом дискурсе действительно глубокого измерения – философского,
ценностного, – совершенно необходимого для формирования реального
аналитического подхода.
Очевидно, что данный подход может быть только междисциплинарным, по сути культурологическим. Но важно и другое. Закончилось то
время, когда можно было утверждать, что позиция мировоззренческого
нейтралитета – это как раз то, что необходимо ученому. На самом деле
под этим утверждением подразумевается установка на мировоззрение
нерелигиозное. Но сегодня необходимо признать, что вне религиозного
взгляда на мир понять происходящее в культуре невозможно. И требование мировоззренческого нейтралитета, имеющее своим источником
секуляризацию и потому репрессивное именно по отношению к мировоззрению религиозному, пора, наконец, пересмотреть.
Такая позиция, особенно в гуманитарной сфере, имеющей дело с ценностным материалом, является фикцией, потому что мировоззрение
ученого так или иначе все равно себя проявляет. Что касается состоятельности методологии, то наличие в научном исследовании выраженного мировоззрения автора само по себе ничему не противоречит –
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состоятельность либо есть, либо ее нет. И если мировоззрение выражает
себя как актуальная парадигма, дающая возможность постановки проблем и их решения, то оно не только уместно, но и необходимо. Религиозный взгляд на мир, безусловно, является такой парадигмой.
Каждое время выдвигает свои задачи. Специфика, а точнее вызов нашего времени – это актуализация в культуре разрушительных тенденций,
активное замещение культуры и искусства их антиподами – антикультурой и антиискусством. И это не только примитивные, заведомо провокативные жесты contemporary art. Границы этих явлений гораздо шире
и трудноопределимы. Но то, что основанием указанных процессов выступает агрессия ко всему тому, что делает человека человеком, вряд ли
вызовет возражение. Сегодня есть много тревожных признаков того, что
природа человека способна трансформироваться, утрачивая свои высшие качества. Поэтому нельзя недооценивать происходящее и ожидать,
что культура каким-то чудесным образом без нашего участия совершит
разворот к расцвету. Нужно понимать, что существует реальная движущая сила упадка – мощный антидуховный вектор со своей изощренной
философской основой, и ему необходимо противопоставить прежде всего
очень хорошую философию, и, по-видимому, такая философия сегодня
может быть только религиозной.
Различение культурных явлений – задача гораздо более сложная, чем
может показаться. Современный человек находится в ситуации едва ли
не тотальной подмены истинного на ложное, и эта подмена – тем более
опасная, что ложь всегда стремится походить на истину – находит свое
отражение и в искусстве. Положение усугубляется еще и тем, что интерпретации часто не только не достигают цели, но и добавляют проблем,
умножают заблуждения. Поэтому следующее обстоятельство, предъявляющее сегодня требования к методологии искусствознания, – это крайнее
усложнение как самих культурных процессов, так и условий ориентирования в культуре. Ориентиры практически утрачены, и выход из этого положения видится в том, чтобы восстановить понятие об истине, понимая
категории истины и лжи как духовные, и отыскать первичный критерий,
определяющий переход культуры из одного состояния в другое.
Время от времени приходится сталкиваться с таким явлением, как
вольное или невольное искажение сущности искусства (того или иного
мастера или даже целого направления) путем неоправданных сравнений
с чуждыми явлениями, часто противоположными по своей сути (пожалуй,
наиболее ярким примером такого искажения служат попытки сравнивать
авангард с иконописью). Поэтому искусствоведческое исследование – это
еще и борьба за сущность искусства. Почему это так важно? Во-первых,
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правда важна сама по себе. Это основа научной позиции. Во-вторых,
вспомним, что искусство как таковое есть одна из основных форм духовного опыта человека (наряду с религией, философией и наукой). В традиционном понимании – форма поиска и выражения духовных истин. Согласно этой логике, настоящее искусство всегда несет в себе свет истины.
Именно истина и животворит искусство, без нее художественный образ не
может состояться, достичь реальной выразительности. И в случае, когда
истина достигается, искажение сущности искусства на уровне аналитики
есть искажение самой истины, и наоборот – отстаивание духовно-эстетической сущности искусства есть отстаивание истины и доброго имени
художника, правды о его личности, о его духовном облике.
Но даже если искусство отходит от такого понимания своей сверхзадачи, оно так или иначе продолжает проявлять свое отношение к истине и прежде всего самим этим отходом. Другими словами, искусство
независимо от своих предпочтений и представлений о самом себе неизменно остается в духовном контексте и служит не только своеобразным барометром состояния общества, но и проводником тех или иных
идей. Поэтому во всех случаях возможно и необходимо ставить задачу
определения духовной направленности искусства и более полного раскрытия его духовно-эстетической сущности. Сегодня данное положение и должно ложиться в основу методологии. Забывать об этом или
пренебрегать им – значит неоправданно занижать уровень разговора
об искусстве.
Что касается средств и способов такого рода анализа, то здесь наиболее
насущной и требующей разработки становится проблема анализа содержания произведения. Разумеется, речь идет о глубинном, символическом
содержании, о конечном смысле, явленном в образе. Понятно, что оно неотделимо от формы. Именно поэтому анализ формы не может утратить
своего значения, но требует все более и более осмысленного, внимательного применения, учета многих нюансов. Сегодня недостаточно сказать,
что вот это – классика, и вот это – классика. Потому что содержательно
классика бывает разной. Более того, произведения, имеющие духовное содержание, по формальным признакам нередко оказываются в одном ряду
с произведениями недуховными и антидуховными. С другой стороны,
зачастую именно идейные спекуляции позволяют выдавать за духовное
то, что им не является. Причина такого странного положения кроется,
очевидно, все в том же духовном кризисе, в мировоззренческой неопределенности, вызванными во многом влиянием постмодерна, но корнями
уходящие гораздо глубже. В таких условиях отсутствие вразумительных
подходов к анализу содержания – логичное следствие.
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Согласно классической философской эстетике эстетический опыт есть
особая форма метафизического опыта, или опыта постижения метафизической реальности1. То есть метафизическая реальность выступает как цель
художественно-эстетического акта. Трудно не согласиться, что связанный
с этой проблематикой круг вопросов составляет особую «проблемную область эстетики, требующую своего тщательного изучения»2. Действительно,
если мы при выборе подходов к изучению метафизической реальности,
открывающейся в эстетическом опыте, ограничимся главным образом
противопоставлением ориентированного на нее искусства масскульту или
contemporary art, то вряд ли сильно продвинемся в своем понимании. Потому что наиболее существенным в метафизическом опыте является не его
наличие, но его качество. И речь идет не об интенсивности опыта, а именно
о свойствах открывающейся в нем реальности, поскольку сама практика,
сам опыт говорит о том, что метафизическая реальность неоднородна.
Метафизическое, сверхчувственное, иррациональное, мистическое
и тому подобное – не всегда есть Божественное, действительно являющееся целью истинного искусства и шире – эстетического и метафизического
опыта. В мире невидимом, сверхчувственном есть полюс противостояния
Божественному, также открытый для метафизического опыта, вот только
такой опыт будет сущностно другим, противоположным, уводящим от
Божественного. Поэтому данные понятия нельзя отождествлять. Более
того, указанное обстоятельство необходимо использовать при анализе,
а именно: свойства и качества открывающейся в эстетическом опыте
сверхчувственной реальности можно рассматривать как важнейший критерий для определения духовного содержания произведения. Заметим
сразу, что собственно духовное качество в положительном смысле этого
слова как особый уровень возможно лишь там, где есть соприкосновение
с Божественным. В произведении искусства это качество проявляет себя
через художественный символ – в том случае, если он действительно
отражает Божественное, или Бытие. Вот почему духовное качество воспринимается еще как онтологическое.
Конечно, здесь уже присутствует выбор в пользу определенной традиции, и это не только мировоззренческий выбор, но и научная позиция:
смешивание различных философских, конфессиональных и прочих подходов к пониманию и познанию метафизической реальности, так же как
и их игнорирование или замалчивание существующих между ними
отличий – некорректно прежде всего по отношению к этим подходам и не
1

См.: Бычков В.В. Эстетика: Учебник для вузов. М., 2009. С. 9.

2

Там же. С. 8.

М 
    



способно дать исследовательского результата. Есть мнение, что эстетический опыт по своей природе нужно признавать и рассматривать как опыт
«внеконфессиональный, общечеловеческий»1, и с этим в принципе можно
согласиться, но не безоговорочно, поскольку эстетический опыт как форма опыта метафизического неотделим как от культурного «бэкграунда»
человека, так и – в большей степени – от его духовного состояния, а последнее может быть связано напрямую с влиянием духовной традиции
или каких-то специфических духовных учений и опытов, и подобные
влияния возможно не только отследить, но и понять их принципиальное
воздействие на качество эстетического опыта.
Очевидно, в решении таких задач не обойтись без серьезной методологии. Но, к счастью, ее не нужно изобретать с нуля, потому что единственным приемлемым и абсолютно адекватным подходом в основе такой
методологии может быть только подход с позиций православного христианского учения, в частности – учения о необходимости «различения
духов»2, приобретающего особую актуальность именно в наше непростое время3. Неотъемлемой частью этой методологии является и русская
1

См.: Бычков В.В., Иванов В.В., Маньковская Н.Б. Триалог: Разговор Второй
о философии искусства в разных измерениях. М., 2009. С. 90.

2

«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли
они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1). «Наш
человеческий мир является жилищем духов разных видов и сортов. Для
христианского сознания мир является просто разбойничеством и искушением этих духов, которых трудно различить. Поэтому “различение духов”
является вместе и даром Духа Святого, и достижением человека. Святой
Дух дает человеку благодать различения духов, ”испытание духов”» (1 Кор.
12:10). «И это дается тому человеку, который имеет веру и другие добродетели... Человек глубоко наставляется и тренируется в различении духов
и постепенно совершенствуется. Только совершенные имеют дар различения духов для полной и четкой ориентации, для полного и четкого знания
и различия добра и зла в их существе» (Прп. Иустин (Попович). Толкование
на 1 соборное послание Святого Апостола Иоанна Богослова // http://
lib.pravmir.ru/library/readbook/279 [Дата обращения 20.08.2015].

3

«Дух времени нашего – тонкий соблазн нынешних дней; под этой маркой
продается фальсификат прогресса, просвещения, цивилизации, культуры.
Поэтому сегодня более, чем когда бы то ни было нужно иметь дар различения духов (1 Ин. 4:1), дар православный, дар подвижнический, чтобы
человек несоблазненный мог пробиваться сквозь ужасный хаос нашей
современности» // Там же.
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религиозная философия, сумевшая дать свой ответ на глубинные вопросы, стоящие перед человечеством и культурой.
Не следует понимать так, что в основе обсуждаемого подхода должна
лежать некая усложненная дифференциация. В поиске духовных оснований творчества, проливающих свет на его результат, необходимо
видеть общее во множестве частных явлений, не просто культурноисторический контекст, всегда сложный и многоплановый, но единую
духовную парадигму времени. Важно расшифровать эту парадигму,
найти ее предельные основания и понять, каким образом с этой парадигмой взаимодействует художник: духовных парадигм на самом деле
не так много, и приверженность той или другой задает вектор любому
творчеству.
В европейской культуре после Средневековья и несколько обособленно
стоящего Возрождения принято выделять две крупнейшие культурные
парадигмы – модерн и постмодерн. Попытки осмыслить эти феномены
не прекращаются, и проблема, очевидно, в том, что их нельзя понять,
определяя один через сравнение с другим. Необходимо задать подлинный
контекст и с этой целью ввести звено, исходное по отношению к произошедшим переменам, а именно – средневековую религиозную парадигму, или модель мира, основанную на христианском учении. В сравнении
с этой моделью хорошо видно, что по отношению к ней и модерн и постмодерн выступают как проекты онтологического переустройства мира.
При этом в обоих случаях «преобразования» происходили на уровне организации смыслового поля универсума.
Модерн сохраняет видимость целостного универсума, но совершает
радикальную подмену – вместо Божественного логоса в основании всех
смыслов водворяется идея разума и прогресса. На смену теоцентризму
приходит антропоцентризм. Естественно, что понятие истины, равнозначное только Божественному логосу, начинает размываться. Постмодерн, в свою очередь, полностью разрушает универсум как смысловую
целостность, причем агрессия оказывается направленной именно на религиозную модель, потому что именно для нее являются определяющими
такие принципы, как логоцентризм, метанарратив, структура, иерархия,
а модерн отличает лишь ложная идея в основе логоцентризма, но это
обычно упускается из виду. И модерн, и постмодерн – это низведение
всех смыслов в земную плоскость, с духовной точки зрения – это вражда
к небу, к истине.
Применительно к искусству все это крайне важно, так как и в том,
и в другом случае речь идет об утрате реальной онтологии, что не может
не отражаться как на цели и сущности самого творческого акта, так и на
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содержании произведений. Возможно ли ожидать духовного или онтологического качества от искусства в ситуации отказа от божественного?
И не в модерне ли следует искать источник виртуальности, завоевывающей сегодня все большее пространство в культуре? Действительно ли попытки возврата к религии, существовавшие внутри модерна, оспаривают
его парадигму? Какое качество несут в себе связанные с этими попытками
или не связанные с ними, но также претендующие на метафизическое
измерение художественные миры? И почему реализм – явление плоть
от плоти модерна, выражение его сути – зачастую не кажется плоским?
Вот лишь минимальный круг вопросов, требующих ответа, но вряд ли
разрешимых вне адекватной методологии.

Светлана Мягких

И 
  
(О некоторых проблемах
современного искусствознания)

Современное искусство взрывает рамки истории
искусства как науки, поскольку традиционные нормы
и концепции к нему неприменимы.
Жермен Базен1

Российские и зарубежные публикации уже не один десяток лет озвучивают
озабоченность состоянием искусствоведческого «вооружения», актуальностью инструментария и понятийного аппарата современной науки
об искусстве. Вопрос поднимается в отдельных, специально посвященных проблеме статьях, эссе, интервью, монографиях и обсуждается профессиональным сообществом на научных конференциях и семинарах2.
Круг проблем весьма широк, и формат статьи не предполагает его полного охвата. Кроме того, проблемы настолько сложно взаимосвязаны
и между собой, и с объектом исследования, что не выстраиваются в стро1

Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994.
C. 436.

2

Сапего И.Г. Некоторые аспекты анализа произведений изобразительного
искусства // Советское искусствознание 77. Вып. 1. М., 1978. С. 256–272;
Муриан И. Искусствознание и история искусства // Вопросы искусствознания IX (2/96). М., 1996. С. 560–568; Лебедева Г. Из пут культуры – к непреложности бытия. Размышления о современном искусствоведении.
Тезисы // Искусствознание 1/01. М., 2001. С. 123–129; Zener H. The Crisis
in the Discipline // Art Journal. 1982. Winter; Gombrich E.H. Kunstwissechaft //
Atlantisbuch der Kunst. Zurich, 1952. S. 653–664 и многие другие.
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гую логическую систему – вполне в соответствии с несистемностью постмодернистского дискурса.
Современная художественная практика генерирует такие феномены,
которые требуют комплексного подхода к их изучению с использованием
методов нескольких гуманитарных дисциплин. Теоретическая рефлексия,
неизменно следуя за практикой и рассматривая предмет или явление
в расширенном контексте – с эстетических, художественных, философских и других позиций, с привлечением все большего числа современных
дисциплин – имеет возможность составить более ясное представление
о нем, получить максимально развернутую картину исследования. Искусствознание вынуждено рассматривать произведение в ракурсе семиотики, культурологии, философии и т.д.
Такая четко обозначенная тенденция к всеохватности, к стиранию границ между смежными областями, к их взаимопроникновению характерна
для всего современного гуманитарного знания и является его отличительной чертой по сравнению с другими периодами истории культуры.
Это позволяет говорить о проявлении в нем интердисциплинарного духа
своего времени, выражающегося в постмодернистском дискурсе1 и, таким
образом, искусствознание, используя инструментарий и понятийный аппарат других дисциплин в своем анализе, также включается в main stream
развития современной науки в целом.
Однако диффузия между современными гуманитарными науками таит
несколько угроз для искусствознания.
Во-первых, использование терминологического и понятийного аппарата другой области знания (иногда даже и не гуманитарного) выводит
исследование за рамки дисциплины, возникает угроза ее «размывания»
и потери самоидентификации.
Во-вторых, тексты искусствоведческой рефлексии усложняются и становятся недоступными не только тем, кому они предназначаются, то
есть зрителю, реципиенту, но и соратникам исследователя по цеху. Такие
тексты, кроме того, могут страдать субъективностью и даже некомпетентностью.
Пространство формирования науки об искусстве было ограничено европейской культурой, время ее сложения протекало между XVI и XVIII веками. За этот непродолжительный по сравнению со временем существования
всей мировой культуры период возникли ее основные составляющие –
история искусства (Дж. Вазари), его теория (И.И. Винкельман), художественная критика (Д. Дидро). В XIX веке искусствоведение окончательно
1

Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С. 3–4.
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оформляется как наука с такими специфическими методами исследования, как формально-стилистический анализ (Г. Вёльфлин), культурноисторические (Я. Буркхардт) и иконографические (Н.П. Кондаков) исследования.
Возникает ситуация, что ко времени сложения искусствоведения как
полноценной научной дисциплины со своими специфическими методами исследования искусство в своих передовых направлениях уже встало
на путь развития, приведший его к утрате классических форм, подвластных аналитической рефлексии этой дисциплины.
В ХХ веке появляются новые методы исследований – иконология
Э. Панофского, культурно-социологические (А. Хаузер) и структурно-психологические методы (Э. Гомбрих). Разумеется, сегодня эти методы расширяют возможности искусствоведческой рефлексии, но они характерны
для рассмотрения предмета исследования под углом зрения других дисциплин (социологии, психологии и др.), в их основе лежат не искусствоведческие ракурсы и методики исследования, поэтому они хороши как
вспомогательные дисциплины. Каждая из них дает представление только
об одном специфическом аспекте, но не дает хотя бы относительно полного анализа произведения, и даже их совокупность не способна создать
целостного представления об изучаемом объекте. Наука об искусстве продолжает использовать традиционные приемы анализа, пригодные лишь
для отдельных явлений, и круг их весьма ограничен.
Кроме того, на сложение науки об искусстве никак не повлияли доисторические (Африка, Океания) и неевропейские цивилизации, первобытная
культура европейской территории. И уж, конечно, к списку не поддающихся традиционному искусствоведческому анализу следует добавить
не знающие ни временных, ни территориальных барьеров постмодернистские построения, вбирающие в себя и перерабатывающие абсолютно
любые проявления культуры, широко разбросанные в ее пространстве
и времени. В результате современному искусствознанию, основывающемуся на принципах анализа, сформулированных в эпоху классической науки и в ее недрах, неподвластным остается огромный массив результатов
художественно-практической деятельности, по формальным признакам
относящийся к вотчине этой дисциплины, но активно и вполне успешно
рефлексируемый философией, культурологией, семиотикой.
Возникает проблема недостаточности искусствоведческого исследования, его необязательности, а поэтому и невостребованности и как
следствие угроза выдавливания на периферию основного потока (main
stream) с функцией вспомогательной дисциплины, выполняющей лишь
часть и, как правило, не основную поставленной аналитической задачи.

И 
  



Для работы искусствоведа в этом случае остается слишком маленькое
пространство1.
Искусствознание, не обладающее комплексным инструментарием,
пригодным для рефлексии и анализа современного художественного процесса, оказывается в невыгодном положении по сравнению с другими гуманитарными дисциплинами. А, например, лингвистика, где исследователь сталкивается с не менее сложными, чем феномены художественной
практики, текстами, но, в отличие от искусствоведа, имеет инструменты
для его анализа, вполне справляется со своими задачами2.
Вопрос о том, что такое искусство, сегодня остается открытым.
Искусство теряет привычные очертания, его границы становятся все
в большей степени проницаемыми не только для разных видов искусства,
но и для явлений нехудожественного порядка. Сливаясь с повседневностью, принимая черты и формы обыденного, эстетически невыделенного в жизненной реальности, оно уже с трудом дифференцируется как
нечто отличное от неискусства.
Утрата ориентиров в виде критериев художественного качества, стиля,
понятия «шедевр», допустимого способа экспонирования, неразличение
видов и жанров, диффузия искусств между собой ведет к тому, что зритель
оказывается в не менее затруднительном положении при восприятии
произведения, чем искусствовед при попытке анализировать и трактовать его. Не полагаясь на собственные впечатления и знания об искусстве
(которых оказывается явно недостаточно), он вынужден принимать на
веру слово об искусстве – искусствоведческую рефлексию – и тот факт,
что предмет или явление, предъявленные как искусство, им и являются3.
Таким образом, на слово об искусстве возлагается большая ответственность в установлении контакта между зрителем и произведением, которую, к сожалению, оно не реализует и реализовать не может. В условиях «утяжеления» языка терминологией других дисциплин и отсутствия
1

Например, искусствоведческий анализ предметов археологических раскопок может дать ценные сведения для датировки артефактов, установления ареала их распространения, культурных контактов и т.д.

2

В лингвистике разработана типология интертекстуальных элементов
в художественном тексте, дающая ключ к анализу сложной современной
литературы. См., например: Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных
элементов и связей в художественной речи // Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С 25–38.

3

Лебедева Г. Из пут культуры – к непреложности бытия. Размышления
о современном искусствоведении. Тезисы. С. 123–129.
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критериев для анализа коммуникативная сущность искусствознания почти равна нулю. Искусствовед перестает быть посредником между объектом искусства и реципиентом, не облегчая восприятие, а, наоборот,
усложняя его и уводя зрителя в мир своих собственных ассоциаций по
поводу увиденного. Искусствоведческая рефлексия на сложное произведение современного искусства сама является еще более сложным произведением, требующим для адекватного прочтения не меньшую, если не
большую базу, каковой рядовой зритель-читатель-реципиент не обладает,
не может обладать и, вероятно, не должен обладать.
Искусство, выходя за рамки самого себя, требует того же и от рефлексии, и она неизменно следует за витиеватыми изгибами его пути, обрастая все новыми проблемами и противоречиями.
Круг замкнулся.
Где же выход?

II
Евгения Орлова

З :
 
  

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же лицом к лицу
1 Послание апостола Павла к коринфянам, 13:12

Применительно к иконе термин «зеркало» употребляется в переносном
значении. Зеркало символизирует иной мир, населенный идеями и двойниками вещей, в нем есть все, что минуло, что есть сейчас и что грядет.
Зеркало – инструмент мистиков-визионеров, познающих божественное.
В средневековой литературе существует несколько энциклопедий схоластического направления и мистических трактатов, в названии которых используется слово «зеркало». Так, автором сочинения «Диоптра»
(«Душезрительное зерцало»)1, получившего широкое распространение
на Руси с XIV века, был византийский монах XI века Филипп Монотроп
(«пустынник»). Стихотворный греческий оригинал, в котором представлен диалог души и плоти, в переводе на славянский язык изложен
1

Прохоров Г.М. Памятники переводной русской литературы XIV–XV вв. Л.,
1987. С. 200–285; Мильков В.В. Традиция христианизированного неоплатонизма в Древней Руси: некоторые особенности восприятия // Проблемы
русской философии и культуры. Сборник науч. трудов. Калининград, 2002.
С. 5–17; Мильков В.В., Полянский С.М. «Диоптра» – неоплатонический
памятник в древнерусской книжности // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2003. № 4 (14). С. 47–48; «Диоптра» Филиппа Монотропа: антропологическая энциклопедия православного Средневековья / Подготовка изд.
Г.М. Прохорова, X. Микласа, А.Б. Бильдюга; отв. ред. М Н. Громов. М., 2008 .
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в прозе. В тексте даны некоторые сведения об устройстве человека и четырех стихиях, действующих как в природе, так и в человеке. Информация по физиологии и физике была отчасти почерпнута из Аристотеля,
Гиппократа, Галена, описание души, ее расставания с телом – из «Лествицы» Иоанна Синайского (конец VI века) и размышлений о смерти Михаила Пселла (XI век).
Нельзя не сказать о западноевропейской энциклопедии «Зерцало Великое» Викентия из Бове (1190–1228), в которой вопросы естественнонаучных знаний – астрономии, алхимии, биологии, медицины – рассматриваются наряду с богословской и гуманитарной составляющими (вопросы
истории, педагогии, этики). В Западной Европе эта энциклопедия не потеряла актуальности в эпоху Нового времени и дважды печаталась (1527
и 1672). По желанию царя Алексея Михайловича был сделан перевод
«Зерцала Великого». Трактат готовился к изданию, но напечатан не был,
однако отдельные тексты стали входить в прологи и в синодики1, а также проникли в народную культуру (духовные стихи, притчи, анекдоты).
Зеркало (в значении «медиум») фигурирует в названии ряда произведений: «Зерцало иноков и инокинь» Евагрия Понтийского IV века, «Зерцало
простых душ» французской монахини-бегинки Маргариты Поретанской
XIV века, сожженной на костре по обвинению в ереси. Зеркало (в значении «образец для подражания») представлено в заглавии агиографического сборника «Зерцало жизни блаженного Франциска Ассизского»
XVI века (компиляция на основе более раннего жития святого, написанного Варфоломеем Пизанским).
На книжную культуру Руси XVII–XVIII веков оказало влияние сочинение Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого «Зерцало богословия»,
где помимо похвальных слов Богородице, ангелам и святым говорится
о Страшном суде и кончине мира. Постепенно над мистическим аспектом начинает преобладать педагогическая функция. «Зерцало духовное»
XVII века Ивана Наседки представляет собой нравственные наставления,
изложенные в алфавитном порядке. Произведения Петровского времени – «Зерцало от Писания Божественного» Иоанна Тобольского (Максимовича) 1705 года и учебник этикета «Юности честное зерцало» 1717 года –
поворачивают к мирянам и практическим задачам человеческого быта то
1

Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков:
Из истории международных культурных связей России / Под ред. Д.С. Лихачева. Л., 1980; Лихачев Д.С. Литература «Неудавшегося Возрождения» //
Лихачев Д.С. О филологии / Предисл. Л.А. Дмитриева. М., 1989.
С. 152–161.
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отражение другого мира в зеркале, которое ранее было доступно аскетам
и мистикам.
Переходом из области литературы в изобразительное искусство может
служить вводное замечание, а именно: в восточнохристианской изобразительной традиции архангелы держат в руках прозрачную сферу, называемую зерцалом, что символизирует ангельское служение божественной
воле, право созерцать Бога и получать от него дар предвидения.
Суть иконы, ее назначение – это передача образа бестелесного,
идеального, ангельского. Автор подчеркивает акт созерцания как одну
из важных функций иконы и предлагает обратиться к ней как к зерцалу,
в котором отражается упорядоченный мир, противоположный суете и хаосу. Противопоставление иконы реализму видимого мира дает основание
называть пространство иконы космическим. С одной стороны, «космическое» в иконе обусловлено выходом за рамки материализма и натурализма окружающего мира, а с другой – это символическое изображение
как отдельных сил, действующих в мире, так и их взаимодействия. Со
всех сторон света дуют ветры, проносясь над землею. В центре мира –
земля со всем, что на ней есть, ее окружают небесные светила и звезды.
Геоцентрическая модель Вселенной, отраженная в иконописи1, опиралась
на книжную традицию, которая основывалось как на христианской экзегезе и онтологии, так и на античной натурфилософии2.
Икона несет в себе систему знаний о мироустройстве, стремится зримо
передавать невидимое и бесплотное, поэтому в ней нашло художественное выражение восприятие человеком универсума как многоуровневой
системы связей и знаков. Образ Вселенной, воплощенный в иконе, имеет
смысловые центры и ответвления от этих центров, он выстраивает иерархическую систему и позволяет прочитывать послания догматического
и назидательного характера.
Композиция иконы является структурой символов, метафор и цитат.
Архитектоника целого в иконе достигается иерархией пространств. Для
удобства интерпретации можно воспользоваться принципом трихотомии при исследовании структуры иконы, где категории божественного,
1

Райков Б.Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России: из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1937; Ретковская Л.С.
Вселенная в искусстве Древней Руси // Труды Государственного Исторического музея. Памятники культуры. Вып. ХХХIII. М., 1961.

2

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 844–
856; Громов М.Н. Античное учение о стихиях в Древней Руси // Вестник
Московского университета. Сер. 7. Философия. М., 1981. С. 65–74.
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человеческого и преисподней образуют три четких яруса. Нижний мир,
преисподняя, ад представлен на иконе в виде расщелины в скалах, уводящей в зияющую тьму. Чернота внутри Голгофы на иконах Распятия
символизирует грех, приведший человечество к смерти и схождению
в ад. В иконографии «Воскресения Христова – Сошествия во ад» черное
отверстие внутри скал расширяется для принятия нисходящего в ореоле
славы Иисуса Христа. В этой связи отметим образ пещеры, перед которой изображаются Илья Пророк в иконографии «Илья Пророк в пустыне»
и «Иоанн Богослов на острове Патмос», где пещера подчеркивает эсхатологический аспект. Пещера является амбивалентным символом в иконографии Рождества Христова, где она означает не только место рождения,
но и подразумевает дальнейшее погребение. Через пещеру человек из
земной юдоли входит во вместилище кромешной тьмы. Обитатели преисподней чаще всего изображаются на иконах «Воскресения Христова –
Сошествия во ад», где часто можно видеть открытую пасть ада и падших
духов, но в клеймах житийных икон сцены изгнания бесов/беса или их
избиения свидетельствуют о пребывании нечистой силы в дольнем мире.
Иерархия пространств на иконе имеет устремленное вверх движение.
Мир преисподней содрогается от энергии Иисуса Христа – истинного
Бога и истинного Человека; вектор движения проходит подлунный мир
и космические сферы к самой высшей области – к сопрестолию с Богом
Отцом. Небесное Царство имеет открытые двери, принимающие Богородицу на иконах Успения, в противопоставление поверженным вратам
преисподней; оно также изображается как обнесенный стеной сад, залитый белым светом. В саду Небесного Царства восседают праведники на
лоне Авраамовом. Образ небесных и подземных врат – отворенных, затворенных, поверженных – это символ посвящения в тайну, прохождение
инициации. Так, на двери в жертвенник из собрания Центрального музея
имени Андрея Рублева (далее – ЦМиАР) последней четверти XVI века образ Рая представлен в двух аспектах: истинный Рай в образе блаженства
на лоне Авраамовом среди святых праотцев: Авраама, Исаака и Иакова,
куда входит несущий крест Благоразумный разбойник, и Рай временный,
утраченный людьми – Эдемский сад. Демоническое начало в виде змеи
с женской головой внедрилось в Эдем, оплело собой ствол древа познания
добра и зла и соблазнило жену Адама. Средняя часть двери в жертвенник
имеет сюжеты, относящиеся к среднему миру, где из рода в род действует
сокращающее человеческий век время, нижняя часть связана со смертью
и преисподней. В нижней части двери в жертвенник представлено погребение монаха; душа как бы приближена к аду, но символически она перекликается с аллегорией праведной души, отгоняющей от себя соблазны
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в виде зверей, и с образом Благоразумного разбойника. Ад символизируют четыре круга: студеное озеро, неугасимый огонь, червь и тьма, круги
заполнены душами грешников, над которыми надзирают бесы.
Образ Вселенной и христианское понимание Космоса наиболее полно
раскрывают богородичные иконы, в чьей литературной основе заложены
гимнографические эпитеты Богоматери (так богослужебный текст формирует художественный контекст). Иконы из собрания ЦМиАР – «О Тебе
радуется» (1570–1780-е), «Что Тя наречем» (около середины XVII века),
«Звезда Пресветлая» (конец XVII века), «Неопалимая Купина» (третья четверть XVII века) – отражают почитание Девы Марии в контексте космологической и софийной тематики. Образ Богоматери интерпретируется как
Царица Небесная, как одушевленный храм Премудрости и как персонификация Новозаветной Церкви. На иконе «Что Тя наречем» изображены
небесные тела: солнце и луна с человеческими лицами, россыпь звезд на
семи ярусах небосвода, что является элементом представлений об устройстве космоса. В иконографии перечисленных богородичных икон ведущую
роль в композиции занимает геометрическое начало, которое часто стремится к изображению окружности, эллипса, дуги, что формирует систему
кругов и полуокружностей, за исключением «Неопалимой купины», которая геометрической остротой форм – треугольников, ромбов – близка
к иконографии «Спаса в силах» и «Сопрестолие. Новозаветная Троица».
Икона «Символ веры» (ЦМиАР, последняя четверть XVII века) иллюстрирует христианское учение об истории человечества. Ее композиция
делится на клейма (в данном случае композиция состоит из шести горизонтальных рядов, всего двадцать шесть клейм) в соответствии со
структурой текста молитвы «Символ веры», где каждое из клейм изображает определенный догмат. В верхней части иконы показано творение
невидимого мира: представлены образы Господа Саваофа, Отечества
и Иисуса Христа в окружении девяти ангельских чинов и символов четырех евангелистов. Ниже проиллюстрировано утверждение Символа
веры о создании «видимого» мира: сотворение Адама и Евы, их грехопадение и изгнание из Рая, убийство Авеля братом Каином. В нижнем
ярусе изображено восстание мертвецов («чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века»), что созвучно изображению восстающих из
гробов праведников на иконе «Воскресение Христово – Сошествие во
ад». Воскресшим праведникам уготована «жизнь будущего века» в обителях, где они будут пребывать с Богом – изображена двухэтажная палата с арочными проемами, два входа в которую охраняют ангелы; внутри
палаты за столами трапезничают святые, рядом – «Лоно Авраамово»
с Благоразумным разбойником.



Е О

Бытие сотворенного мира имеет начало и конец, в нем все взаимосвязано по правилам божественного порядка и имеет глубокий смысл – этим
обусловлено изображение событий Сотворения мира и Страшного суда.
Смерть человека, ее роль в иерархии вещей, также являлась важной темой
христианского искусства. Это не только христологические сюжеты: распятие, снятие с креста и положение во гроб, не только земная кончина
Богоматери на иконах праздника Успения, не только образы умерщвления апостолов и мучеников и погребение чтимых святых на житийных
иконах – изображение смерти обычного человека становится уместным
в пространстве иконы. Примером тому служит сюжет отпевания неизвестного монаха на двери в жертвенник и образ позорной смерти еретика
Ария на иконе «Символ веры»: Арий умирает мучительной смертью (все
его внутренности вышли наружу).
Таким образом, в пространстве иконы огромное значение отведено категориям времени и пространства, жизни и смерти, добродетели и греха,
которые реализуют себя в троичной структуре нижнего, среднего и высшего мира.
Икона является актом взаимодействия языков изобразительного
и письменного повествования. Христианская иконография в арсенале
своих художественных средств имеет космологические элементы: мандорла Христа или Богоматери, усыпанная звездами и сопровождаемая
изображением ангельских сил; геометрические формы (овал, круг, четырехугольник, треугольник, ромб), передающие символику стихий; изображение небесного сегмента с благословляющей десницей; радуга и небосвод; изображение светил и знаков зодиака. В иконографии используются
изображения элементов натурфилософии, таких, как изображение огненных языков в сцене сошествия Святого Духа на апостолов во время
Пятидесятницы, аллегорические фигуры воды в сцене Крещения Господня, аллегории земли, пещеры и пустыни, вифлеемская звезда на иконах
Рождества Христова; ветры и осадки в сцене Страшного суда. Огненная
стихия подчеркнута в образах Софии Премудрости Божией, Архангела
Михаила грозных сил воеводы; в иконах «Богоматери Неопалимой купины» и «Спаса в силах»; в сюжете «Огненное восхождение пророка Илии».
Ветры, воздух, атмосферные явления связывались с функциями ангелов.
Земная и водная стихия на иконе реализует себя в пейзаже: это всевозможные горы, поросшие кустами трав и деревцами, водные источники
и потоки, к которым припадают как звери, так и люди. Огню как первоэлементу отводилось преимущество, его выразителем был пламенный
цвет киновари. Но на Руси существовало не только аристотелевское понимание стихий, кроме него существовали представления о подстихиях
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или же самостоятельные номенклатуры – небо, ветры1. Светила небесные – Солнце и Луна – имеют эсхатологический контекст в сюжетах Распятия, «Единородный Сыне», «Страшный суд». В богородичных образах
можно встретить изображения звезд, полумесяца и исходящих от Девы
Марии лучей. Она превосходит все звезды светом, но смиренна перед
своим солнечным сыном как тихая святая звездная ночь. Богоматерь
связывается с лунным началом, она – зерцало милосердия и женственной
материнской мудрости, ходатаица за усопших и живых. Подобно Луне –
зеркалу Солнца, Деве Марии верующие приписывали знание оборотных,
изнаночных сторон душ и вещей.
Кроме отдельных элементов, есть общие модели передачи устройства
Вселенной – это образы Церкви/Дома, ковчега и семисвечника; они дали
основу для принципов диаграмматической подачи материала на иконе.
Композиция иконы имеет графическое представление информационных
данных, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин.
Обращаясь к вариантам организации пространства иконы, невозможно
не отметить, что ментальные уровни, такие, как богословская мысль, церковно-учительная практика и архаичная среда, находят себе подкрепление в изображении космологических элементов. Икона в предлагаемой
статье представлена как сферическое зерцало в руках архангелов или прозрачный шар державы в руке Господа – таким образом, икона позволяет
не гадать на тусклое стекло, а с большей долей ясности через созерцание
постигать мироустройство по замыслу создавшего все Творца.

1

Гаврюшин Н.К. «Поновления стихий» в древнерусской книжности //
Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. Историкофилософские очерки. Киев, 1988. С. 206–2014; Щеглов А.П. Древнерусская
ноуменальная натурфилософия. М.; Иерусалим. 1999.
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Понятия «демоническое», «демонизм» чаще всего воспринимаются с негативным оттенком, в том числе из-за того, что в российском обществе сильно влияние религиозных стереотипов. Однако этот термин
многозначен и имеет множество оттенков. В русской философской
мысли, в искусстве и литературе, особенно в Серебряном веке, отношение к «демоническому» – как к понятию, так и к самому явлению –
было многообразным и противоречивым. Оно остается неоднозначным
и в XXI веке, тем более, что демонические образы, пережив различные
трансформации, функционируют и в современной культуре, особенно
связанной с постмодернизмом. Таким образом, представляется актуальным и перспективным изучение истоков «демонического» и его различных трансформаций.
На рубеже XIX–XX веков под влиянием философии Ф. Ницше и Вяч. Иванова формируется взгляд на искусство как на синтез двух начал: аполлонического и дионисийского. Аполлоническое начало связано с гармонией,
порядком, строем. Дионисийское означает импульсивное, необузданное,
связанное со стихией, иначе говоря – начало «демоническое». Именно
«демонической»1 назвал эпоху начала XX века художник Александр Головин. В первую очередь это было связано с творчеством Михаила Врубеля
и его «демонианой».
Но для того чтобы лучше разобраться с пониманием «демонического»,
обратимся к античной традиции, так как она лежит в основе европейской
культуры. В древнегреческой традиции демон (даймон) связан с душой.
1

Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике / Сост. и комм.
Э.П. Гомберг-Вержбинской и Ю.Н. Подкопаевой. Л.; М., 1963. С. 275.
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Даймоны занимают промежуточное место между божественным и земным миром. Платон в диалоге «Пир» повествует о том, что они являются
посредниками между богами и людьми. Благодаря даймонам возможны
прорицания и жреческое искусство, таинства, заклинания, чародейства1.
Гений (демон) – некий двойник человека. Именно он, когда человек умирает, провожает его душу в Аид. Отбыв там нужный срок, душа возвращается на землю под предводительством другого демона (гения). Даймон
Сократа – некий внутренний голос: «Началось у меня это с детства: вдруг
какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю
намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет…»2. Следовательно, даймон не может навязать свою волю человеку. Решение
принимает разумная его часть – душа, а даймон – лишь ее двойник. Европейская культура объединила в себе античную традицию и христианство.
При этом единство гармонии античной Греции было утрачено. Вместо
этого через иудео-христианскую традицию европейское сознание впитывает в себя иранский дуализм. Христианский дуализм «Христос – Дьявол»
достигает своего апогея в Средние века. Христос олицетворяет собой Свет,
Добро. Сатана (Дьявол) – олицетворение тьмы, Зла. Сатану в Средние века
называют также демоном, бесом, так как с точки зрения христиан, все
языческие боги были бесами.
В русской культуре Серебряного века под влиянием учения Ф. Ницше
и творчества М. Врубеля пересматривается понятие «демонического».
Вяч. Иванов, развивая положения Ницше о дионисийском и апполоническом началах, особое внимание уделяет изучению мифов о Дионисе.
Он определяет Аполлона как бога строя и меры, порядка и гармонии,
а Диониса – «варварским богом темных переживаний и неустроенных
движений души»3. Относительно происхождения Диониса существует
много различных мифов, но во всех мифах этот бог «дважды рожденный».
Таких богов, как Дионис, принято называть хтоническими (от греч. – земля, почва). Они связаны с культом земли, символизируют собой зерно,
опущенное в землю. Недаром в некоторых версиях мифа матерью Диониса является Персефона, дочь Деметры, богини плодородия, и жена
Аида, бога подземного царства. Аналогии Диониса можно встретить в мифах других народов. Ярчайший пример тому – Озирис, бог возрождения
и царь загробного мира в древнем Египте.
1

Платон. Пир // Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М., 1994. С. 113.

2

Платон. Апология Сократа // Там же. Т. 1. С. 85.

3

Иванов Вяч. Религия Диониса // http://www.rvb.ru/ivanov/2_lifetime/rel_
dionisa/vopr_zhizni_1905_7.htm [дата обращения 20.08.2015)]
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Мистерии древности являются одним из источников возникновения христианства1. История рождения Иисуса Христа напоминает миф
о Дионисе, который был сыном Бога и земной женщины. Крест, на котором был распят Иисус, есть древний символ четырех стихий: огня, воды,
воздуха и земли. Смерть Иисуса на кресте символизирует распадение
на части, развеществление, растворение. За ним следует воскресение:
«В образе страдающего и на дереве распятого мирового Христа опять
открылся древний Дионис, древнее мировое Древо Жизни»2. История
Христа напоминает историю Диониса, а его страдания – страдания
Диониса и трагических героев, спрятавшихся за его маской (маска –
необходимый атрибут греческого театра), и наконец, врубелевского
«Демона». «Дионисийское» близко «демоническому». Участников
шествий Диониса и называли «демонами винных выжимок»3, что означало виноградарей, вымазавшихся красным осадком виноградного
сока. Они уподоблялись титанам, растерзавшим Диониса. Связь Диониса с Персефоной также роднит его с демонами, указывает на связь
с загробным миром.
В русской художественной культуре вектор «демонического» был задан
М. Врубелем, но истоки демонической образности коренятся в творчестве
М.Ю. Лермонтова, вдохновившего М. Врубеля, как и А. Рубинштейна.
М. Врубель утверждал, «что вообще “Демона” не понимают – путают с чертом и дьяволом, тогда как черт по-гречески значит просто “рогатый”,
а дьявол – “клеветник”, а “Демон” значит “душа” и олицетворяет собой
вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения
обуревающих его страстей, познания жизни, и не находящего ответа на
свои сомнения ни на земле, ни на небе»4.
«Демоническое» принадлежит к сфере бессознательного. Его можно
рассматривать с помощью учения К.Г. Юнга об архетипах «коллективного бессознательного». Душа, по Юнгу, двойственна. В связи с тем, что
каждому полу присущи черты и противоположного пола, Анима является двойником женского рода для мужчин, Анимус – двойником мужского рода для женщин. Тень являет собой отрицательного двойника.
По К.Г. Юнгу, «… душа есть демон – податель жизни, эльфическая игра
которого со всех сторон окружает человека. Поэтому в догмах этот демон наказуется проклятиями и искупается благословениями, далеко
1

См.: Штейнер Р. Мистерии древности и христианство. М., 1990.
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Иванов Вяч. Религия Диониса.
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Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. С. 304.
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выходящими за пределы человечески возможного»1. Демон есть двойник.
Врубелевский Демон объединяет в себе Аниму и тень. Как определил сам
Врубель, Демон – «дух, соединяющий в себе мужской и женский облик.
Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем
том дух властный… величавый…»2. По свидетельству К. Коровина, «Демон
сидящий» имел своим прототипом женщину: «Я узнал сейчас же лицо
знакомой дамы, совершенно неподходящее к Демону…»3.
«Демон поверженный» Врубеля возникает из картины «Утро». Демон
рождается из женской фигуры «Просыпающаяся земля». По-прежнему
это – «дух, соединяющий мужской и женский облик». Снова Демон возникает на фоне гор с лиловым отливом, только тело его изломано и исковеркано, а на лице – маска ужаса. Левая рука у женской фигуры в картине
«Утро» готова подняться вверх, как во время пробуждения, у «Демона»
она словно раздроблена и запрокинута назад. Разломанное, исковерканное тело, ужас на лице – все это говорит о душевном и физическом
надломе самого художника. Лица «Демонов» Врубеля – застывшие маски, символы. По мнению Д.В. Сарабьянова, это означает остановку,
паузу: «Демон замер в позе ожидания и созерцания. Это состояние неподвижности может продлиться долго (если не вечность)»4. Этот «знак»,
символ получил свое развитие в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова.
Демонические мотивы проявились у Борисова-Мусатова в 1894 году,
когда умер его отец. У него есть рисунок гуашью «Духи, похищающие
душу», написанный в размытых сиренево-лиловых тонах, где на первом
плане – крылатая фигура духа держит в руках умершую душу. К.В. Шилов
отмечает, что если «в бело-синих разводах крыльев “главного духа”,
в демоническом изображении другого, подлетающего, и можно усмотреть
нечто отдаленно врубелевское, то в безжизненно обвисшей, обнаженной девушке, подхваченной духом, – скорее что-то от коноваловских
“трупов”»5 (В. Коновалов – саратовский учитель В. Борисова-Мусатова).
При этом, отмечает Шилов, черный профиль «духа» похож на покойного
отца художника6.
1
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М., 1993. С. 54.
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Демоны В.Э. Борисова-Мусатова близки греческим даймонам, провожающим душу в Аид. То есть Демон проявляется как «двойник». В картине «Реквием» (1905) «двойничество» усиливается. Она была написана
в память Надежды Юрьевны Станюкович, жены Владимира Станюковича.
Многочисленные женские образы Станюкович, представленные на картине, являют ее двойников, добрых и злых. В центре картины «Реквием»
Борисов-Мусатов помещает одинокую фигуру Н.Ю. Станюкович в белом
платье. Слева и справа от нее стоят женские фигуры с ее портретным
сходством. Это две ее живые, земные ипостаси: одна – в юности, другая –
в зрелом возрасте. Взгляды этих женщин сходятся на фигуре в центре.
В целом, эта картина – групповой портрет, что свойственно для Мусатова, количество фигур обычно четное, в данном случае, их восемь. Три
находятся слева от Станюкович, четыре – справа. Лишь одна из женщин,
крайняя справа, дружелюбно смотрит на Надежду Юрьевну, в ней угадывается портретное сходство с Еленой Владимировной Александровой,
женой художника. Остальные смотрят на Станюкович враждебно. Мусатов изобразил реальных персонажей, отразил жизненные коллизии
Н.Ю. Станюкович. «Эта враждебность, – отмечает В.К. Шилов, – … нарастая
идет по кругу, то выдавая себя в усмешливом взоре исподлобья, то в нескрываемой издевке пристального и ехидного взора, то в лице слушающей с устремленным вдаль взглядом и, наконец, в равнодушной высокой
фигуре женщины, отвернувшейся и отходящей вправо»1.
Противостояние двух женских начал – светлого и темного, земного
и небесного – видится и в графической композиции «Встреча у колонны» (1901–1903), где изображены две женские фигуры. Картина явилась
отголоском душевной коллизии чувств Мусатова к Анне Воротынской
и Ольге Корнеевой. Во взгляде дамы в темном проблескивает «демоническое».
«Демоническое» в женщине увидели еще французские романтики, что
получило ярчайшее воплощение у Проспера Мериме в «Кармен», как нечто необузданное, иррациональное. В эпоху неоромантизма появляются
новые образы, в том числе и женские. Пример тому – Эдварда, героиня
романа К. Гамсуна «Пан» (1894). Противоположностью Эдварды является Ева. Главный герой Свен Глан разрывается между двумя возлюбленными: «…Ева, больше всего я люблю тебя. Разве можно любить грёзу?».
Еве недаром дано такое имя, она являет собой земную привязанность,
Эдварда – недостижимую мечту. В русской классике, особенно у Ф. Сологуба, прослеживается противопоставление женских образов Ева – Лилит.
1
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Примером могут служить его пьесы, например «Заложники жизни» (1910),
рассказы. У Сологуба происходит реабилитация Лилит, которая, по преданию, была злым демоном. Образ Лилит связан с культом Луны, с тайной, а, следовательно, и с темными силами, как с чем-то не поддающимся объяснению. В рассказе «Звериный быт» мы встречаем: «Кто-то
злой и порочный, кто-то из потомков страстной, земной Евы, придумал
сказать про нежную Лилит, что она – злая и порочная, что она – первая
колдунья и мать всех злых чародеек и ведьм. Услада горьких одиночеств,
щедрая подательница нежных мечтаний, сладчайшая утешительница
Лилит! У тебя есть чары и тайны, но очарования твои благи и тайны
твои святы».
У Борисова-Мусатова были свои Ева и Лилит: Елена Александрова и Надежда Станюкович. «Демоническое» воплотил в женских образах и Врубель в панно «Испания» (1894), «Гадалка» (1895).
«Двойничество» светлого и темного составляет ведущую сюжетную линию и в балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро», где Одиллия – отрицательный двойник Одетты. Демоническое буйство слышится в мелодиях
И.Ф. Стравинского. В «Весне священной» (1913), балете, над которым
он работал совместно с Н. Рерихом и В. Нижинским, – отголоски элевсинских мистерий, обращение к обряду пробуждения Матери-земли.
Эти же элементы присутствуют в опере «Персефона» (1933) и балете
«Орфей» (1947).
Следует отметить великую заслугу С.П. Дягилева как организатора,
объединившего вокруг себя художников, композиторов, артистов. Благодаря его «Русским сезонам» (с 1907 года) зарубежная публика узнала
о русском искусстве. Именно благодаря Дягилеву В. Нижинский блеснул
в «Полуденном отдыхе Фавна» (1912), где в основу были положены музыка
К. Дебюсси и эклога С. Малларме. Фавн (Пан) – веселый спутник Диониса.
«Демоническое» как проявление дионисизма есть связь с миром природы, буйство, экстаз. Получили свое дальнейшее развитие мифы о Дионисе
и его спутнике Пане. Как спутник Диониса Пан тоже имеет демоническое
начало. Огромное влияние на Борисова-Мусатова оказал Врубель своей
картиной «Пан» (1899). В греческой мифологии Пан – фантастическое божество, связанное с природой, любитель вина, частый спутник Диониса,
покровитель пастушеской жизни и животноводства, любитель любовных
приключений.
Гимном природе, богу Пану, явилась картина Борисова-Мусатова «Дафнис и Хлоя» (1901). Обнаженные Дафнис и Хлоя возносят хвалу солнцу,
их руки воздеты вверх. Герои изображены на фоне природы, за спинами
у них – стадо молодых барашков. Все это – дань богу Пану. Обнаженные
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фигуры Дафниса и Хлои напоминают фигуру с панно Врубеля «Утро»,
символизирующую солнечный луч.
Данью богу Пану был и праздник «зеленого маскарада», устраиваемый
Борисовым-Мусатовым. Призрачную, уходящую красоту воплотил Борисов-Мусатов в картине «Призраки» (1903). И в одной из последних картин «Осенняя песнь» (1905) Мусатов воспевает русскую природу, словно
отдавая долг богу Пану. У водоема склонились одетые в пурпур березы,
под голубым небом, в размытых тонах, – русское поле, словно усеянное
«призраками». В этом обожествлении природы, пантеизме, отражено настроение художников того времени.
«Демоническое» в русском искусстве, высшей точкой которого явилось
творчество М. Врубеля, трансформируется в различные формы дионисизма и пантеизма. Обращение к античности как истоку художественного творчества возвело на пьедестал нового бога – Диониса. Теперь он
становится верховным божеством, которому поклоняются художники,
поэты, а остальные боги – лишь его маски. Этими масками явились также
Христос и Демон. Искусство Серебряного века реабилитировало Демона,
поруганного христианством. Именно в эту эпоху, начиная с Врубеля, он
стал называться именем собственным. Искусство Серебряного века по
праву можно назвать «демоническим».
В своем обращении к классике, к античности этот период русской культуры сродни великому итальянскому Возрождению. Недаром его называют «русским Возрождением». В эту эпоху русское искусство и европейское
искусство впервые встретились и оказались заодно.

Анна Леготина
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На рубеже XIX–XX веков в России приобретает популярность стиль модерн, стремившийся создать новый универсальный метод художественного творчества. Хотя, в отличие от более ранних стилей, модерн был быстротечен и не стал доминирующим в зодчестве своего времени, здания,
возведенные в этом стиле, значительно обогатили архитектурный облик
многих городов. Наиболее ярко новый стиль представлен в архитектуре
Москвы и Санкт-Петербурга рубежа XIX–XX веков, но несомненен тот
факт, что и провинциальная архитектура начала XX века питалась его
идеями, принципами, формами, что в итоге привело к появлению своеобразных образцов модерна в зодчестве многих регионов. Традиционный характер провинциальной архитектуры, требовавший определенной
адаптации новых форм к привычному материалу, и особенности его интерпретации архитекторами, работавшими в местах, значительно удаленных от столиц, во многом спровоцировали специфику появлявшихся
здесь построек модерна.
В последние годы можно наблюдать определенный интерес к архитектуре модерна в провинции. Статьи о памятниках архитектуры в этом
стиле, расположенных на Урале, в Западной Сибири и Волго-Вятском
регионе, особенно интересующих нас в связи с данным исследованием,
опубликованы в ряде книг каталожного характера1, по проблематике
1

Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Екатеринбург, 2007; Памятники архитектуры и градостроительства Кировской
области (продолжающееся издание). Киров, 1999–2010; Архитектурное
наследие Тюменской области. Тюмень, 2008; Муратов Н.И. Объекты
культурного наследия Чувашской Республики. Чебоксары, 2012 и др.
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модерна в 2000-е годы защищено несколько диссертаций1. Тем не менее
архитектура некоторых регионов до сих пор остается неизученной в силу
многих причин, главной из которых, на наш взгляд, является отсутствие
инициативной группы исследователей. С другой стороны, проблема выяснения самобытности региональных проявлений модерна и особенностей местной трактовки стиля чрезвычайно актуальна. Целью данного
исследования является анализ специфики стиля модерн в архитектуре
Южного Урала.
Для определения территориальных границ исследования мы опираемся на принятую в конце XIX – начале ХХ века систему районирования,
предложенную П.П. Семеновым-Тян-Шанским в 1880 году в труде «Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской
России». В ней, наряду с географической общностью земель, учитывались
также исторически сложившиеся хозяйственно-экономические традиции
и связи районов. Территория Уральской области, выделенная ученым,
включала Уфимскую, Пермскую, Оренбургскую и Вятскую губернии.
Собранный материал свидетельствует о том, что постройки в стиле
модерн расположены главным образом в губернских и уездных городах
и лишь изредка в небольших поселениях. Это объясняется, в первую очередь, более высоким уровнем экономического развития городов на рубеже XIX–XX веков и, как следствие, потенциальной возможностью модерна
реализовать в них свою программу. Сама природа стиля предполагает
индивидуальный подход к проектированию каждого здания, возможный
лишь благодаря работе профессионального архитектора, а также использование при реализации проекта новейших материалов и технологий
строительства. Заказ оригинального проекта, а также высокая стоимость
подобного строительства требовали значительных затрат. Именно поэтому возведение построек в стиле модерн свидетельствовало не только
о включенности того или иного города в общероссийские художественные
процессы, но и о его экономическом благополучии.
Немаловажной причиной высокой концентрации зданий модерна
в больших городах является социальный состав заказчиков. Наибольшую популярность модерн приобрел в среде предпринимателей, деятельность которых была сосредоточена в городах, обладающих значительным
1

Груздева Е.А. Стиль модерн в архитектуре городов Западной Сибири.
Новосибирск, 2009; Стовичек М.В. Архитектурная среда русской провинции в эпоху модерна (Кострома, Рыбинск, Ярославль). Ярославль, 2001;
Башкирцева А.Н. Стиль модерн в архитектуре городов Томской губернии.
Новосибирск, 2006.
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Орск. Особняк А.А. Маца. 1916
Фото 2000-х годов

экономическим потенциалом. Однако ведя свои коммерческие дела, некоторые заказчики были инициаторами возведения зданий в новом силе
и в небольших поселениях, где эти сооружения заметно выделялись на
фоне типичной для провинции обывательской застройки.
В архитектуре модерна Южного Урала конца XIX – начала XX века представлены практически все функциональные типы зданий: жилые дома,
общественные сооружения и даже промышленные объекты. Жилая архитектура среди них представляет особый интерес, поскольку именно
в архитектуре городских особняков и дач можно увидеть наиболее точные
и разнообразные примеры воплощения стиля. Этот факт связан в первую
очередь с самим характером жилого строительства, предполагающим
индивидуальный подход к решению облика здания. Частный заказчик
в провинции стремится не только придать своеобразие своему жилищу,
но и желает продемонстрировать некую осведомленность в художественной жизни столиц, а потому, следуя архитектурной моде, активно использует потенциал модерна. Благодаря расположению наиболее активных
криволинейных форм в одном из фланговых ризалитов композиция возведенного в 1916 году одноэтажного особняка А.А. Маца в Орске (бывшая
Оренбургская губ., ул. Шевченко, 44) приобретает черты асимметрии,
свойственной модерну (илл. 1). Над порталом входа здесь поднято окно
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Вятка. Магазин П.П. Клабукова. 1909–1910, архитектор И.А. Чарушин
Открытка начала ХХ века

в три четверти круга, обрамленное широким наличником, и филенка,
облицованная керамической плиткой, вторящая дуговой линии аттика.
В отделке фасада нашел воплощение также принцип модерна, заключающийся в использовании различных фактур. Это выразилось в рустованном цоколе, открытой кирпичной кладке основного объема здания,
гладкой бетонной отделке, а также керамической плитке. Боковые фасады
имеют то же стилистическое решение и способы отделки, что и главный.
Архитектура общественных зданий представлена, главным образом,
сооружениями, для которых эффектное архитектурное решение является одним из способов достижения коммерческого успеха. Это касается
прежде всего пассажей, магазинов, гостиниц, кинотеатров и доходных
домов – то есть зданий, внешний облик которых играл роль дополнительной рекламы.
Внешние черты модерна, такие как объемно-пространственная композиция и декор в общественных сооружениях, связанных с торговлей,
представлены весьма разнообразно. Например магазин П.П. Клабукова (архитектор И.А. Чарушин, 1909–1910), построенный в городе Вятка
(ул. Дрелевского, 15), представляет собой трехэтажное здание, закрепляющее угол квартала (илл. 2). Оно выстроено из кирпича в сочетании с декоративными деталями из опоки и рельефными панно, помещенными над
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Оренбург. Кинотеатр купца П.Ф. Панкратова, 1914
Фото 2000-х годов

окнами третьего этажа. Объемно-пространственная композиция зависима от квартального перекрестка и потому симметрична. Угловая часть
постройки акцентирована более широкими трехчастными оконными
проемами во всех этажах и оригинальным дуговым аттиком, дублирующим очертания верхнего окна. Завершается фасад кованой парапетной
решеткой с растительным мотивом модерна, укрепленной в парапетных
столбиках.
Особый интерес представляют здания электро- и кинотеатров, поскольку их появление стадиально совпадает с формированием эстетических принципов модерна в архитектуре. Хотя чаще всего синематограф
размещался в эклектичных постройках, тем не менее специально построенные для этой функции здания в провинции изредка встречаются, как правило, в губернских городах. Примером может служить кинотеатр купца П.Ф. Панкратова в Оренбурге (ул. Советская, 36), построенный
в 1914 году (илл. 3). Это прямоугольное в плане здание, главный фасад
которого делится на две неравные части. Центральная ось более крупной правой части подчеркнута высокими входными проемами первого
и второго этажей, балконом и аттиком с датой «1914» и фланкируется
крупными витринными окнами. В левой, более узкой и высокой части,
где расположен парадный вход, наоборот, основную роль играет глухая



А Л

Челябинск. Особняк А.Б. Бреслина. 1898–1903
Фото автора, 2013

гладь стены. Выразительность художественного облика здания достигнута
минимальными средствами: различающимися по размеру и форме окнами с дробной расстекловкой, керамической облицовкой, образующей
геометрический узор (синие рамки на фоне бежевого поля стены) и парапетной решеткой с мотивами модерна.
Следует уточнить, что доходные дома функционально относятся
к группе жилой архитектуры, однако в рамках исследования, учитывая
полифункциональный характер построек, данный тип зданий условно
помещается в группу общественных сооружений. В них наряду с функциональностью, особо учитываемой при проектировании, существенную роль также играло художественное решение. Для его реализации
использовали технологии и излюбленные декоративные приемы стиля
модерн. Особняк А.Б. Бреслина в Челябинске Оренбургской губернии (ул.
Цвиллинга, 15) начал строиться в 1898 году как доходный дом, в котором
сдавались внаем квартиры, размещалась типография, переплетная мастерская и пр. (илл. 4). Это двухэтажное здание, П-образное в плане обладает асимметричной объемно-пространственной структурой. Боковой
фасад подпирают мощные контрфорсы на всю высоту объема. Главный
фасад членится на четыре разных по ширине прясла, отвечающих разным
по функции нижним помещениям. Участки стены разделены лопатками,

С 
  Ю У



Сарапул. Николаевское училище. 1910
Фото 2000-х годов

украшенными вертикальными тягами с медальонами и завершенными
фигурными парапетными столбиками. Узкое прясло на левом фланге соответствует лестничной клетке со входом в жилые помещения второго
этажа, вход на первый этаж первоначально был расположен во втором
узком прясле. Подобное устройство доходных домов с изолированными
входами на этажи, в первом из которых располагались разнообразные
торговые помещения, мастерские и конторы, а второй использовался
под жилье, было хорошо известно в период эклектики. Однако объемная
композиция, система фасадного декора, очертания оконных и дверных
проемов представляют интерес для нашего исследования как наиболее
ранние образцы использования форм модерна в этом уездном городе.
Особым образом преломляются формы модерна в облике учебных
зданий, которые на протяжении второй половины XIX века строились
по типовым проектам в кирпичном стиле и, как правило, имели симметричную структуру фасада. Традиция использования кирпича с открытой кладкой фасадов в этом типе зданий сохраняется, но в композицию
сооружения вносятся декоративные элементы модерна. Николаевское
училище (1910 ) города Сарапул Вятской губернии (ул. Первомайская, 68)
сохраняет эти привычные черты, но новая стилистика кардинально изменяет образ сооружения (илл. 5). Главный фасад акцентирован центральным
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Пермь. Вокзал «Пермь-Заимки». 1909, архитектор И.А. Быховец
Фото 1920-х годов

ризалитом с балконом и высоким фронтоном с сужающимися по дуге сторонами и щелевидными чердачными окнами в тимпане. Формы оконных
проемов разнообразны и обладают сложной дробной расстекловкой. Проемы первого этажа имеют схожие очертания с фронтоном, демонстрируя
стилевое единство всех элементов.
Стилистика модерна отразилась также в архитектуре вокзалов, строившихся в конце XIX – начале XX века. Архитектура вокзалов прошла
значительный путь развития, начиная с 1830-х годов, поэтому модерн в
этой области архитектурного творчества проявился весьма разнообразно
и содержательно, опираясь как на предыдущие стилевые направления,
так и реализуя собственные идеи, взятые из гражданского зодчества.
Примером служит вокзал «Пермь-Заимки» (Пермь, ул. Ленина, 89), спроектированный инженером И.А. Быховцом в 1909 году (илл. 6). В отличие
от существовавшего в городе старого вокзала Уральской горнозаводской
железной дороги (Пермь-I), возведенного в 1878 году в русском стиле,
имевшего вытянутый вдоль путей протяженный объем, усложненный
ризалитами и нарядными шатровыми башенками, структура нового
вокзала более компактна. Симметрию главного фасада, обращенного
к привокзальной площади, подчеркивала широкая лестница, ведущая
к возвышавшемуся над боковыми крыльями объему вестибюля с огромным трехчастным овальным окном второго света. Пружинистая форма
окна заставляет изгибаться дугой венчающий карниз, упирающийся по
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Челябинск. Элеватор государственного банка. 1914–1919, инженер К.Е. Жуков
Фото 1924 года

сторонам в массивные башнеобразные пилоны со шпилями, украшенные
лепниной растительного характера. Центры выдвинутых вперед боковых
крыльев с прямоугольными окнами в первом и арочными во втором этажах увенчаны фигурными аттиками.
Свидетельством широкого распространения модерна в Южно-Уральском регионе служит использование его форм в промышленной архитектуре, что является редкостью даже в центральных губерниях. Челябинский элеватор государственного банка (Челябинск бывшей Оренбургской
губ., ул. Елькина, 130) – шестиэтажное здание, спроектированное инженером К.Е. Жуковым, – был построен в 1914–1919 годах для приема, хранения, взвешивания и выдачи сыпучих продуктов и реализовывал свою
функцию вплоть до 90-х годов XX века (илл. 7). Объемно-пространственная композиция сооружения имела симметричную трехчастную
структуру. Основные средства выразительности были сосредоточены на
высоком центральном корпусе, поскольку при решении боковых крыльев, изготовленных из дуба и не имеющих межъярусных перекрытий,
учитывалось в первую очередь их функциональное назначение – хранение зерна. Главный и задний фасады центрального объема были увенчаны криволинейными аттиками, а боковые усложнены тремя узкими
выступами. Остекление главного фасада, по характеру близкое ленточному, было составлено из пяти ярусов окон с прямыми и лучковыми перемычками. Первый этаж представляет собой сквозное пространство для
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въезда, поддерживаемое мощными столбами, и фланкирован пристройками на высоту первых двух этажей, выполняющих роль лестничных
клеток. Второй этаж главного фасада на всю свою ширину украшен балконом с бетонным ограждением, растительный геометризированный
рисунок которого имитирует чугунную решетку, своим решением оттеняя брутальные формы рационального модерна, предвосхищающие
конструктивизм.
Анализ построек разных функциональных групп показывает, что на
Южном Урале в сооружениях, выполненных в стиле модерн, как правило, не применяются сложные объемные композиции, а асимметрия
форм чаще всего достигается путем добавления к регулярной структуре
дополнительного объемного элемента или лишнего фасадного членения. Эта особенность, на наш взгляд, связана в первую очередь с традиционностью характера провинциального зодчества, вследствие чего
черты стиля воспринимаются местными архитекторами на поверхностном уровне.
Например, в доме А.Г. Орлова в Нижнем Тагиле (Верхотурский
у. Пермской губ., ул. Уральская, 20) центрально-осевая композиция
главного фасада, завершенного единым аттиком, дополнена пряслом
на фланге,отделенном лопатками (илл. 8). Нерегулярность композиции
усиливается благодаря окнам характерной для модерна формы с трапециевидной верхней частью, противопоставленным прямоугольным
проемам в основной части здания, а также небольшому аттику между
парапетных столбиков с фигурными навершиями, венчающими лопатки
главного фасада. Живописность объемной композиции здесь достигается
малыми средствами, но в контексте городской застройки здание имеет
весьма эффектное решение и выглядит современным.
Региональная архитектура в силу своего консервативного характера
с неохотой отказывалась от традиционных решений. Однако желание
использовать идеи модерна, пусть даже изредка, росло. Опробовать их
можно было через использование системы фасадного убранства, поэтому
практика «одевания» фасада стала весьма популярной в провинциальной застройке. Суть ее заключалась в сочетании традиционных решений
объемной композиции, привычных элементов оформления фасада (например ордерной системы) и новых деталей, транслирующих линеарные
формы «современного» стиля. Таким образом, модерн в провинции по
сути становился наследником эклектики, «архитектуры выбора», сочетая
стилистически разнородные декоративные мотивы. На примере дома
С.И. Грибушина в Перми (ул. Ленина, 13-а), можно проследить эволюционный переход к использованию форм модерна (илл. 9). Здание,
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Нижний Тагил. Дом А.Г. Орлова. 1910-е
Фото 2000-х годов

возведенное в 1895–1897 годах архитектором А.Б. Турчевичем, в 1906–
1907 годах было перестроено по заказу нового хозяина, купца Грибушина.
Оно представляет собой одноэтажный особняк, симметрию главного фасада которого акцентирует повышенная центральная часть с круглыми окнами антресолей и фигурным аттиком с вазонами на парапетных тумбах.
Регулярность фасада проявлена в трехчастной композиции и ритмичном
характере пилястр, украшающих межоконные простенки. Однако новый
фасадный декор придает иную стилистическую окраску художественному
образу здания. Главную роль здесь играет лепнина: пилястры в центральной части фасада украшены цветочными букетами и пальмовыми ветвями, а роль капителей играют женские головки, в которых современники
находили портретное сходство с дочерью хозяйки дома А.И. Грибушиной.
Женскими маскаронами акцентированы также перемычки окон на флангах здания. Над проемами первого этажа и антресолей помещены фризы
с текучим растительным орнаментом, филенки лучкового аттика заполнены аллегорическими рельефами, а вазоны над двумя средними лопатками поддерживают фигурки путти. Богатое лепное убранство дополнено
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Пермь. Дом С.И. Грибушина. 1895–1907, архитектор А.Б. Турчевич
Фото 2000-х годов

размещенными в простенках арочных окон коваными флагодержателями, рисунок которых построен на переплетении растительных побегов.
В доме Грибушина новая столичная архитектурная мода не играла роли
реформатора, а корректировала старые эклектические формы, свидетельствуя о поступательном характере развития эстетических идей модерна
в архитектуре Южного Урала.
Интернациональная природа стиля, его сильное авторское начало
и присущий модерну синтез искусств стимулирует использование самых
разнообразных декоративных мотивов. Причем источники вдохновения
модерн видит в любом созданном природой явлении. Следует отметить,
что развитая система фасадного декора является, пожалуй, наиболее считываемым признаком модерна. Но архитектура Южного Урала использует
довольно ограниченный набор декоративных приемов: это текучие формы наличников и фигурных аттиков (жилой дом, Оренбург, ул. Ленинская,
28; дом Глушкова, Кунгур бывшей Пермской губ., ул. Ленина, 43), кованые решетки парапетов, балконных и лестничных ограждений (Магазин
М.Ф. Валеева, Челябинск бывш. Оренбургской губернии, ул. Кирова, 104;
магазин П.П. Клабукова, Вятка, ул. Дрелевского, 15), лепные элементы
в виде вертикальных тяг, связанных кольцами (жилой дом, Оренбург,
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Миасс. Магазин А.Ф. Бакакина. Начало ХХ века
Фото автора, 2014

ул. Пролетарская, 20), или растительных побегов (дом братьев Гладких,
Троицк бывшей Оренбургской губернии, ул. Гагарина, 90).
Однако в некоторых памятниках встречаются достаточно сложные
и развитые примеры фасадного декора, близкие скорее столичным
образцам – например, лепные женские головки на фасадах особняка
С.Г. Данцингера в Челябинске (бывшая Оренбургская губ., ул. Пушкина,
1) и жилого дома в Оренбурге (ул. Краснознаменная, 14). Исключительным своеобразием отличается контррельеф с геометризованным рисунком на парапетных тумбах магазина А.Ф. Бакакина (илл. 10) в городе
Миасс (бывший Миасский завод Троицкого у. Оренбургской губернии,
ул. Пролетарская, 12).
Использование новых строительных технологий и материалов можно
обнаружить и во внешней отделке зданий, и в конструктивном решении перекрытий с использованием железобетона. Кроме промышленной
архитектуры технические новшества активно применялись при строительстве торговых домов, что обусловлено, вероятно, желанием привлечь внимание покупателей современным обликом этих сооружений.
Открытие магазинов, выстроенных по последнему слову строительных
технологий, сопровождалось статьями в местной прессе, где обязательно
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Челябинск. Магазин М.Ф. Валеева. 1908–1910, архитектор А.А. Федоров
Фото автора, 2013

затрагивался вопрос уникальности их архитектурного облика. Заказчиками выступали, как правило, предприниматели, имеющие активные
культурные и торговые связи с коллегами или родственниками из городов
центральной России (Яушевы, Грибушины, Стахеевы, Бакакины, Валеевы
и др.). Например, открытие в 1911 году магазина М.Ф. Валеева (илл. 11)
в Челябинске (бывшая Оренбургская губ., ул. Кирова, 104), возведенного
в 1908–1910 годах по проекту архитектора А. Федорова, сопровождалось
рекламными статьями о том, что «здание будет служить украшением Челябинска, не богатого красивыми постройками». Магазин Валеева был
крупнейшим городским торговым заведением, где можно было приобрести самые модные и дорогие товары, да и само здание представляло
собой очень современный архитектурный объект. Своим местоположением оно повлияло на формирование Уфимской улицы, превратившейся
в новый общественный центр. В его облике огромные проемы витринных
окон, заполненных крупноразмерным стеклом, и кованые парапетные
решетки со стилизованными в духе модерна растительными формами,
соседствовали с архитектурными формами классицизма и ренессанса.
Но конструкция здания с перекрытием этажей сводами Монье, опирающимися на железобетонные колонны, была самой современной.
Однако не только торговые учреждения демонстрировали строительные новшества конца XIX – начала XX века. Промышленная архитектура
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Челябинск. Пассаж братьев Яушевых. 1911–1913, архитектор А.А. Федоров
Фото автора, 2013

также предлагает интересные современные решения. Ярким примером
использования железобетона в качестве декоративного материала может
служить упомянутое выше здание Челябинского элеватора государственного банка. Уникальность этому сооружению добавляет применение железобетона в отделке фасада, транслирующее идею «правды материала»,
утвержденную программой модерна.
Существовали и иные способы оформления фасада, стремящиеся
к функционализму и воплощающие рациональное направление модерна. В облицовке фасадов применялся глазурованный кирпич или майоликовая плитка, оконные проемы заполнялись крупноразмерным стеклом,
сблокированные между собой окна образовывали ленточное остекление,
а гладко оштукатуренные поверхности из опоки или бетона приобретали
характер декоративного приема.
Так, архитектор А. Федоров, строивший в 1911–1913 годах Торговый
дом Яушевых в Челябинске (бывшая Оренбургская губ., ул. Труда, 92-А),
в архитектурном решении главного фасада здания сочетал стеклянную
поверхность окон-эркеров и гладких простенков, облицованных керамической плиткой, а прямоугольный аттик над центральной частью
поддерживала по сторонам исключительно простая по рисунку парапетная решетка в волютообразных тумбах (илл. 12). Но в этот фасадный
декор были введены также элементы ордерной системы: спаренными
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колоннами с композитными капителями фланкировалось центральное
окно верхнего этажа.
В архитектуре Южного Урала конца XIX – начала ХХ века при всей ее
консервативности модерн оказался весьма востребованным и нашел своих почитателей. Но проникновение его форм и идей шло эволюционным
путем. Декоративные детали (наличники, элементы лепнины и т.п.), являвшиеся своего рода знаками следования архитектурной моде, довольно быстро и широко распространились в рядовой застройке, соседствуя
с элементами различных предшествующих стилей. Однако принципы
построения объемно-пространственной композиции модерна воспринимались гораздо сложнее. Причины тому коренились как в традиционных
вкусах заказчиков, так и в профессиональной осторожности архитекторов-проектантов. В большинстве зданий, возводившихся в «новом стиле»,
привычная симметрия основного объема не нарушалась, а нерегулярность членений, придававшая особую живописность постройкам модерна, достигалась простым прибавлением к одному из флангов дополнительного прясла парадного входа.
Тем не менее в конце XIX – начале ХХ века на Южном Урале были созданы выразительные образцы модерна, свидетельствующие о наличии
в местном регионе талантливых зодчих, способных воспринять эстетику нового стиля и в полной мере реализовать его принципы. В каждой
из губерний, входивших в состав Уральской области, модерн имел свои
местные особенности и характерную художественную окраску. Основные и наиболее яркие сооружения нового стиля были сконцентрированы
в губернских городах, где имелись профессиональные и образованные
зодчие, обычно назначавшиеся на должность губернского архитектора,
а также самые богатые заказчики-предприниматели, имевшие контакты со столицами и обладавшие достаточно широким кругозором. В силу
этого можно говорить о том, что к началу ХХ века в Перми, Уфе, Вятке
и Оренбурге складываются своеобразные центры модерна, откуда формы
нового стиля распространяются вширь по губерниям.

Виолетта Микитина

Р 
    « Г»
(из собрания ГМК в Кускове)

Заявивший о себе на рубеже XIX–XX веков стиль модерн привнес новые принципы формообразования, которые необычайно ярко воплотились в искусстве художественного стеклоделия. Возможности этого
светоносного, податливого к формопластике и одновременно хрупкого материала проявились как никогда разнообразно. Одно из самых
известных имен художников эпохи модерна – это, несомненно, имя
Эмиля Галле, чей необыкновенный талант и уникальные художественные эксперименты в огромной степени способствовали включению
художественного стеклоделия как важной составляющей в общее русло искусства конца XIX – начала XX века. Успех Э. Галле на Всемирной
выставке в Париже 1889 года, где демонстрировались его произведения из цветного многослойного стекла, дал художественный импульс
развитию продукции нового поколения и в европейском, и в отечественном стеклоделии. «Успех, достигнутый Галле, вызвал соревнование мастеров стеклянного дела, они не остановились на достигнутых
Галле результатах и шли дальше к новым успехам, эта отрасль художественной промышленности может уже отметить в каждой стране
искусных мастеров, настоящих артистов, каждый в своем роде, каковы Дом и Руссо – во Франции, Вебб – в Англии, Лобмайер – в Австрии,
Кеппинг – в Германии, Тиффани – в Америке»1, – пишет Н.М. Спилиоти в статье «Новые художественные произведения Императорских
Фарфорового и Стеклянного заводов». В один ряд с перечисленными
1

Спилиоти Н.М. Новые художественные произведения Императорских
Фарфорового и Стеклянного заводов // Художественные сокровища
России. 1904. № 6–8. С. 183.
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мастерами необходимо поставить и художников Императорского стеклянного завода1.
Дирекция и художники ИФиСз, побывавшие на Всемирной выставке
1889 года, по достоинству оценили художественные и технологические
новшества Галле. По указанию директора завода Д.Н. Гурьева2 вскоре
после его возвращения в Россию технологи и мастера завода приступили к разработке изделий из многослойного стекла. Уже в 1893 году была
выполнена первая ваза «по способу Галле»3 (так в отчетах завода называли изделия из многослойного стекла). На заводе была начата активная
работа по совершенствованию технологии изготовления произведений из
многослойного стекла, по изучению сочетания различных видов стекол,
проводившаяся химиками-технологами завода. Художниками ИФиСз
был разработан собственный метод оформления подобных изделий. Он
был описан в 1901 году в газете «Петербургский листок»: «…делаются три
вазы из разноцветного хрусталя, которые и вставляются одна в другую
в горячем виде. При охлаждении слои хрусталя снимаются (выпиливаются) при помощи особого колеса по различным рисункам…»4 Каждое
изделие изготавливалось по специальному проекту, в год производилось не более ста подобных работ. Не случайно Н.М. Спилиоти отмечал в
своей статье индивидуальность, уникальность каждого произведения и
факт исключительно ручной работы5. Способ декорирования стекла плавиковой кислотой (травление), как это делали на мануфактуре Э. Галле,
1

В 1783 году переведен в село Озерки, в четырех верстах от Петербурга, бывший казенный завод в Назье, переданный в 1777 году князю
Г.А. Потемкину в «вечное и потомственное владение». После его смерти
в 1792 году перешел в казенное управление и стал именоваться императорским. В 1890 году прекратил самостоятельное существование и вошёл
в состав Императорского фарфорового завода (далее ИФиСз).

2

Гурьев Дмитрий Николаевич – дворянин, директор ИФиСз с 1890
по 14 июня 1900 года.

3

Панкова Т. ИСЗ. Произведения из многослойного хрусталя конца
XIX – начала XX века // Линии Галле. Европейское и русское цветное
многослойное стекло конца XIX – начала ХХ века в собраниях музеев
России. М., 2013. С. 64.

4

Петербургский листок. 1901. 19 ноября. Вырезка из газеты: РГИА. Ф. 503.
Оп. 1 (491/2128) Д. 88. Л. 1.

5

Спилиоти Н.М. Новые художественные произведения Императорских
Фарфорового и Стеклянного заводов. С. 183.
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технологи завода разработали в конце 1900-х годов. Кислота наносилась
кистью, в несколько приемов, вручную. С конца 1900-х годов этот способ
обработки стал приоритетным.
Внимание отечественных стеклоделов к произведениям в «стиле Галле»
во многом было предопределено интересом императрицы Александры
Федоровны. Она увлеклась искусством Галле после европейского путешествия 1896 года благодаря дипломатическим дарам, полученным во
время этой поездки. Среди деталей убранства комнат Николая II и Александры Федоровны в Зимнем дворце и Александровском дворце Царского
Села важную роль играли вазы Э. Галле и в «стиле Галле», выполненные
на ИФиСз. Фактом проявленного интереса к таким предметам служит
и упоминание о присутствии императрицы в 1901 году на заводе при создании вазы «слоями»1. Кроме того, доставлявшиеся ко двору к рождеству
и пасхе стеклянные произведения исполняли по рисункам, утвержденным членами императорской семьи (чаще императрицей Александрой
Федоровной), и среди них многие были исполнены в технике многослойного стекла.
В конце XIX – начале XX века на ИФиСз в технике многослойного стекла работали талантливые мастера, которые свободно ориентировались
в художественной ситуации, применяли международный опыт и вместе
с тем создавали «русскую линию» в стекле модерна. Их имена сохранили
архивные документы, рисунки и фотографии созданных ими произведений. Художественные проекты В.И. Кокина, Г.Д. Зимина, И. Денисова,
П.И. Красновского, Р.Ф. Вильде и других воплощали в жизнь талантливые
резчики завода Д. Лукин, Т. Козлов, А. Андреев, Л. Орловский…
Представление об их искусстве дают произведения ИФиСз, выполненные в «технике Галле», из собрания Государственного музея керамики2.
1

Малинина Т.А. Императорский стеклянный завод. XVIII – начало XX века.
СПб., 2009. С. 333.

2

Государственный музей керамики (ГМК) был создан на основе национализированной в 1918 году коллекции Алексея Викуловича Морозова
и располагался в Москве в особняке А.В. Морозова по адресу: Введенский
переулок, д. 21. В 1921 году переименован в Музей фарфора, в 1929-м
реорганизован в Государственный музей керамики, в 1932-м переведен
в «Усадьбу Кусково XVIII века», с 1938 года эти два музея составляют единое целое. Несомненно, ядро собрания составляла коллекция фарфора
А.В. Морозова, но среди его интересов было в том числе и стекло, небольшая коллекция которого послужила началом собрания русского и зарубежного стекла музея. В «Характеристике Гос. Музея Фарфора для журнала
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В коллекции музея находятся двенадцать подобных предметов, которые не только демонстрируют высокое качество, сложность обработки,
внимание авторов к мельчайшим деталям, но и позволяют представить
практически весь спектр типологического разнообразия изделий такого
рода. В самом общем виде их можно разделить на произведения с растительным орнаментом и изображением русских пейзажей.
Упомянутые художники – И. Денисов, И. Степанов, а также А. Лукин
принадлежали к новому поколению мастеров, определявших развитие
ИФиСз в 1910-е годы. В эту пору в декоре изделий многослойного стекла все большее значение приобретает пейзаж, которому на российских
заводах уделялось гораздо больше внимания, чем в Нанси и на других
иностранных предприятиях, работающих в «стиле Галле». Аналогичные
процессы происходили и в русском фарфоре, интерпретирующем не менее знаковую для искусства модерна, чем «стиль Галле», линию изделий
с подглазурной росписью, начатую на Копенгагенской королевской мануфактуре А. Крогом. И здесь по мере развития стиля русские художники
все более уходили от отдельных флоральных мотивов, предпочитаемых
их иностранными коллегами, в сторону «картин природы», представляющих деревенские околицы, опушки, полянки, холмы, овраги, озера
и леса. В этом нельзя не заметить национальную особенность и связь
с отечественной живописной школой, с прославившими русскую кисть
«пейзажами настроения».
Но нельзя не заметить также, что именно техника травления многослойного стекла с последующей резьбой открыла новые возможности
для создания так называемых пейзажей настроения. В 1910-е годы молодые мастера завода изображали минималистические, почти монохромные пейзажи, подкупающие артистизмом и своего рода «эстетизацией»
непритязательной повседневности. Их композициям свойственна лиричность и эмоциональное «вчувствование», соотнесение с душевным
«ландшафтом» человека. В собрании ГМК находятся четыре произведения
Главнауки “Наука и искусство”» за 1929 год приведена структура музея
из пяти отделов, в том числе отдела стекла и бисера с делением на русский
и зарубежный подотделы. В этом же документе есть одно важное примечание: «…4-ый “Отдел стекла и бисера” не случайное явление в общем
плане построения Музея Керамики, ибо, хотя стекло и не является отраслью керамики, тем не менее данное производство, будучи по природе своей родственно производству фарфора и фаянса, не может быть вычеркнуто из непосредственной исследовательской работы Музея Керамики…»
(Архив ГМК. Папка «Документы Гос. Музея фарфора 1925–1934 гг.». Л. 3).
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из этой серии, имеющие авторство
И. Степанова1 как автора рисунков
и как непосредственного исполнителя: вазы «Под вечер» (1912), «Под
липами»2, «Деревня»3 и «Хатки
у озера» (все – 1914).
Декору этого типа свойственно
не графическое, орнаментальное
начало, как в вазах с флоральными сюжетами, но скорее воспроизведение живописных эффектов
в стекле, ярким примером которого
является ваза «Под вечер»4. Мастер
отдает предпочтение переходному
времени суток – предрассветному
или сумеречному состоянию или
же пасмурным дням, предоставляющим благодатные возможности
для изображения воздушной среды
и атмосферных эффектов, воссоздаваемых с помощью тончайших Ваза «Под вечер». 1912
цвето-световых переходов. Игра Императорские фарфоровый
оттенков одного и того же цвета, и стеклянный заводы, Санкт-Петербург
различающихся, подобно валерам Рисунок и исполнение – И. Степанов
в живописи, по цветосиле, придает Многослойный хрусталь; травление,
трепетность и некоторую эмоцио- резьба, гравировка
нальную напряженность пейзажу.
Силуэты деревьев на первом плане выделяются темным тоном и пластичной трактовкой, панорамный план дается размыто и обобщенно.
Благодаря самому материалу пленэрные эффекты «обогащаются» в стекле
1
2

И. Степанов – резчик, работал в начале XX века.
ГМК инв. № СТ 369, гравированная марка на основании Н II 1914
под императорской короной.

3

ГМК инв. № СТ 907, гравированная марка на основании Н II 1914
под императорской короной. Ваза изображена на архивной фотографии:
ГЭ ОМИФЗ № МЗФт-1669.

4

ГМК инв. № СТ 908, гравированная марка на основании Н II 1914
под императорской короной. Ваза изображена на архивной фотографии:
ГЭ ОМИФЗ МЗФт-1741.
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игрой фактуры, обретая
свойственную модерну
декоративность.
Пейзаж с небольшими домиками у озера на
вазе «Хатки у озера»1 выполнен в холодных, бледных тонах, создающих
впечатление рассветного
тумана. Ощущение прозрачности неба и водной
Ваза «Хатки у озера». 1914
глади, передаваемое мерРисунок и исполнение – И. Степанов
цанием перламутровых
оттенков, мягкие линии
Двухслойный хрусталь; травление, резьба,
гравировка
и колористическая гамма
напрямую отсылают нас
к живописным техникам модерна. Наиболее эффектно пейзажи смотрятся на больших вазах, которые позволяют создать круговую панораму. Если
проводить аналогии с вазами «цветочных форм» Галле, где очертания
произведения вторят декору, овальную форму вазы можно сравнить с одним из элементов пейзажа – озером, что подчёркивает тему изображения.
Новое в эстетике стекла явление – полутоновая окраска, появившаяся
именно в эпоху модерна, позволяла через цвет передавать самые сложные
оттенки эмоционального настроения, а также нюансы картин времен года
и даже атмосферных явлений. Пейзаж на вазе «Под липами» передан с помощью фиолетового наклада по бесцветному хрусталю, протравленному
на разную глубину. Сочетание полутонов от светло-сиреневого до насыщенного фиолетового мастерски передает картину сумерек. Крупные деревья на переднем плане контрастируют с едва заметными деревенскими
домиками в глубине пейзажа на светлом матовом фоне.
Высокое качество произведений ИФиСз в технике многослойного стекла из собрания Государственного музея керамики позволяет предположить их принадлежность к императорским собраниям. Однако чтобы
уточнить данное предположение, необходимо восстановить их историю,
путь их поступления в музей.
Основные периоды поступления приходятся на конец 1920-х годов, то
есть период комплектования музея.
1

ГМК инв. № СТ 761, гравированная марка на основании Н II 1914
под императорской короной.
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Для восстановления источников
поступлений 1920-х годов потребовалась большая работа с архивными
документами. Поэтому представляется целесообразным остановиться
на этой теме подробнее.
Одним из основных источников
пополнения коллекции ГМК являлись Хранилища государственного музейного фонда в Москве
и Ленинграде1. В основу музейного фонда легли, главным образом,
национализированные частные
собрания, предметы, вывезенные
из антикварных магазинов и императорских дворцов, а также передачи из тех музеев, для которых
фарфор и стекло не были профильными. Зачастую представляется
очень сложным выявить принадлежность произведения к тому или Ваза «Под липами». 1914
иному частному собранию, раство- Императорские фарфоровый
рившемуся в общем музейном фон- и стеклянный заводы, Санкт-Петербург
де. За редким исключением такие Рисунок и исполнение – И. Степанов
данные не фиксировались в актах Многослойный хрусталь; травление,
передачи. Директор музея керами- резьба, гравировка
ки С.З. Мограчёв2 неоднократно совершал поездки в Ленинград для отбора произведений для музея. Так,
в конце мая 1924 года в своем отчете о поездке С.З. Мограчёв сообщает:
1

Государственный музейный фонд был создан вскоре после революции
и просуществовал до 1928 года, являясь основным источником пополнения музеев страны художественными произведениями.

2

Мограчёв Сергей Захарович (1887–1960), скульптор, в 1919 году назначен
заведующим «Музеем-выставкой русской художественной старины» –
такое название получила национализированная коллекция А.В. Морозова, – затем директор музея керамики, в 1930 году по личной просьбе был
перемещен на должность заместителя директора музея по научной работе
и заведующего Центральной художественно-керамической лабораторией
музея (ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 14. Ед. хр. 1Б. Л. 27.
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«Согласно полученному мандату, выданному Главнаукой <…> мною была
произведена следующая работа по отбору произведений для государственного музея Керамики: 1) из фонда Эрмитажа были выделены: фарфор, фаянс, майолика, стекло – 710 предметов, <…> 5) из ленинградского музейного фонда – 94 предмета…»1. В 1929 году из Ленинградской
комиссии музейного фонда в музей поступили шесть произведений
многослойного стекла ИФиСз, в том числе вазы «Деревня», «Под липами» и «Под вечер», без указания их первоначального места нахождения.
Однако в редких случаях удается восстановить принадлежность произведений собраниям императорских резиденций. В этой связи особый интерес представляют один из актов передачи, находящийся в архиве ГМК:
«Акт №77
1927 года ноября 4 дня мы, нижеподписавшиеся, Помощник Хранителя
Детскосельских дворцов-музеев Якоби Е.Н. и сотрудник Государственного
Эрмитажа Борисевич составили настоящий акт в том, что первая сдала, а второй принял для Государственного Московского Музея Фарфора,
по доверенности от 26-го октября 1927 г. за № 153, выданной Государственным московским музеем фарфора, на основании отношения Музейного отдела Главнауки от 13 октября 1927 года за №5/632 и распоряжения
Заведующего Детскосельскими дворцами-музеями нижепереименованные предметы:
Из Александровского дворца-музея:
<…>14. Лампа хрустальная с абажуром хрустальным 1914 года
15. Ваза прозрачного стекла с гравированными цветами и листьями,
большего размера 1911 г.
16. Ваза цветного шлифованного стекла, подражание Галле, пейзаж
1914 года
Все перечисленные предметы работы бывш. Имп.Фарфорового
завода»2. Всего было передано сорок произведений.
В процессе определения старых инвентарных номеров Музея Фарфора и сопоставления их с современными инвентарными номерами Государственного музея керамики установлено следующее: на основании
акта № 77 из Александровского дворца Царского Села в Музей Керамики
была передана ваза под 16 порядковым номером «цветного шлифованного стекла, подражание Галле, пейзаж 1914 года» – ваза «Хатки у озера».
1

ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 3. Ед. хр. 212. Л. 7.

2

Архив ГМК. Папка «Гос. музей керамики. Акты за 1925–1927 гг.».
Д. № 15/10 «Акты приемок предметов керамики». Л. 57.
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В каких интерьерах дворца находилась эта ваза, пока только предстоит
выяснить, но точно можно сказать, что это произведение аналогично
изделиям, украшавшим покои императорской четы в Александровском
дворце.
Еще одним доводом к предположению о происхождении рассматриваемых произведений из императорских собраний служат архивные фотографии, на которых изображены два произведения: ваза «Под вечер»
и «Деревня». Эти фотографии были сделаны на заводе, откуда они впоследствии могли попасть в императорские резиденции в качестве подарков к рождеству или пасхе. Вполне вероятно, что они покинули стены
Гатчины и Царского Села и попали в Ленинградский музейный фонд
как предметы, не представляющие художественную ценность. В те годы
существовала такая практика, и часто предметы «нехудожественные»,
«современные», получившие такую документальную оценку, зафиксированную в актах и протоколах, передавались различным организациям
или даже на основании разрешения отдела по делам музеев Главнауки
продавались желающим. Ныне они составляют «золотой фонд» собрания
Государственного музея керамики, представляя последний период расцвета Императорского стеклянного завода, непосредственно связанный
с созданием произведений в «технике Галле». Они не только демонстрируют пластические возможности стекла, с которыми экспериментировали и европейские, и русские художники этого времени, но и восхищают
яркой индивидуальностью и значимостью художественного образа.

Екатерина Воронина

В М  С А
К   
 

В области книжной графики имя поэта Владимира Маяковского тесно связано с именем художника Александра Родченко. Родченко оформил поэму
«Про это», являлся автором обложек созданного Маяковским журнала
«ЛЕФ» (1923–1925)1. Стиль продукции реклам конструкторов Маяковского
и Родченко сформировал вид московских улиц в 1920-х годах. Наиболее
известные их работы в области рекламы – реклама «Моссельпрома».
В «Окнах сатиры РОСТА» и в журнальной графике В. Маяковский активно сотрудничал с советским графиком Михаилом Черемных. Однако
помимо А. Родченко и М. Черемных В. Маяковский работал с А. Левиным,
А. Лавинским, И. Малютиным и другими художниками. Одним из таких
художников был Самуил Адливанкин.
Окончив Одесское училище у К. Костанди, в 1918 году Адливанкин приехал в Москву и поступил в Свободные государственные художественные
мастерские к В.Татлину. Уже в 1919 – начале 1920 года как уполномоченный Вхутемаса он уезжает организовывать мастерские в Самаре. Из воспоминаний художника2 известно, что с 1923 по 1925 год он сотрудничает
с Маяковским. История взаимоотношений поэта и художника не исследована. Настоящая статья является первой попыткой собрать и проанализировать сохранившиеся материалы, разрозненные факты и упоминания.
Прежде чем произошло знакомство Адливанкина и Маяковского Самуил
Яковлевич познакомился с творчеством поэта. «Еще учеником Одесского
1

«ЛЕФ» – журнал Левого фронта искусств, созданный В. Маяковским, существовал в 1923–1925 годы, затем возник снова, в 1927–1928 годах, получив
название «Новый ЛЕФ». Все обложки журнала созданы А. Родченко.

2

Адливанкин С. О Маяковском // Искусство. 1940. № 3. С. 54.

В М  С А
К     



художественного училища, – пишет он в воспоминаниях, – я в 1916 году
впервые прочитал произведение Маяковского, напечатанное на серой
оберточной бумаге. Это было “Облако в штанах”…»1. Речь идет об одной
из первых публикаций произведения, с небольшими купюрами2.
После переезда в Москву в 1918 году Самуил Яковлевич мечтал познакомиться с поэтом3 и свою мечту он осуществил. Насколько серьезно
было его увлечение Маяковским, можно судить по следующим словам
художника: «Переезжаю в Москву и, конечно, солидаризируюсь с группой тогдашних футуристов. Маяковский и Татлин были моими “богами”
в то время»4.
Встречи с Владимиром Маяковским в это время носили случайный
характер: «Я видел его два раза в клубе в Настасьинском переулке, слышал его выступления, но вплотную с ним сталкиваться как с человеком
мне не приходилось»5. Клуб в Настасьинском переулке – это знаменитое
«Кафе поэтов». Расписанные художниками стены, опилки на полу, строчки-лозунги из стихов футуристов: «Доите изнуренных жаб», «К черту
вас, комолые и утюги»6. Здесь собиралась самая разнообразная публика:
поэты, артисты, художники, журналисты и многие другие. Захаживал туда
послушать Владимира Маяковского и Самуил Адливанкин.
Познакомиться с Маяковским Адливанкину удалось в 1922 году на
выставке «Нового общества живописцев» («НОЖ»)7. При ее подготовке произошел конфликт с администрацией, которая усмотрела в экспонированных работах «сатиру на революцию» и хотела ее закрыть.
1

Адливанкин С. О Маяковском // Искусство. 1940. № 3. С. 54.

2

Первое издание поэмы с купюрами было выпущено в сентябре 1915 года.
В 1916 году она была перепечатана издательством «Парус» в сборнике
«Простое как мычание», также со значительным числом цензурных
изъятий. Впервые полностью поэма «Облако в штанах» была издана
в начале 1918 года в Москве издательством «АСИС».

3
4

Адливанкин С. О Маяковском. С. 53.
Адливанкин С. Автобиография // Советский художник. Т. 1. Живописцы
и графики. М., 1937. С. 3.

5

Адливанкин С. О Маяковском. С. 53–55.

6

Спасский С. Маяковский и его спутники. Воспоминания. Л., 1940. С. 95–96.

7

Выставка «Нового общества живописцев» («НОЖ»), существовавшего
с 1921 по 1924 год, состоялась в Москве, в Доме работников просвещения
в Леонтьевском переулке в ноябре–декабре 1922 года. В «Новое общество
живописцев» входили С. Адливанкин, Г. Ряжский, Н. Попов, А. Нюренберг,
М. Перуцкий и А. Глускин.
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Только вмешательство А. Луначарского помогло выставке состояться. О конфликте
писали многие газеты и журналы: «Известия» и «Вечерние Известия», «Правда» и …
«Крокодил». Будучи молодым
сатирическим журналом, появившимся только в 1922 году,
Д. Мельников. Карикатура из журнала
«Крокодил» попытался выяс«Крокодил». 1922
нить, в чем же проявляется
«сатира на революцию». Сохранившаяся на его страницах карикатура, выполненная Д. Мельниковым1, является почти документальным источником информации, дополняющим воспоминания Самуила Адливанкина о выставке. Одним
из постоянных авторов «Крокодила» являлся и Маяковский2. Откуда он
узнал о выставке «НОЖа» сейчас восстановить невозможно – может быть,
из газет, которые постоянно читал, возможно, в редакции журнала «Крокодил». Факт в том, что он приехал на выставку. Маяковский только что
возвратился из Берлина и находился под сильным впечатлением от сатирической графики Георга Гросса. В особенностях подачи материала,
актуальности затронутых тем, простоте и доходчивости увидел общее
между работами двух художников – Г. Гросса и С. Адливанкина. И еще
один интересный момент. Георг Гросс называл стиль, в котором работал,
«острым, как нож». Аббревиатура художественного объединения «Нового
общества живописцев» также читается как «НОЖ». Маловероятно, что Адливанкин знал творчество Жоржа Гросса. С графикой немецкого сатирика
советская аудитория знакомилась через издававшийся В. Маяковским
1

Карикатура является единственным воспроизведением экспозиции
выставки с некоторыми несохранившимися картинами и шаржами
на основателей НОЖа. Подробнее см.: Воронина Е.А. На выставке «НОЖ».
Штрихи к биографиям художников // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 5 (55). С. 223–226.

2

В. Маяковский сотрудничал с сатирическим журналом «Крокодил»
с 1922 по 1930 год. В нем были опубликованы стихотворения «Нате –
басня о “Крокодиле” и о подписной плате» (1922), «Стих резкий о рулетке
и железке» (1922), «Тип» (1926), «Трус», «Плюшкин», «Помпадур», «Халтурщики», «Идиллия», «Столп», «В чем дело?», «Зевс-опровержец» (все – 1928)
и другие.

В М  С А
К     



журнал «ЛЕФ»1. Однако, такое совпадение любопытно: в двух разных
местах, России и Германии, одновременно художники из всех возможных
вариантов выбрали один и тот же образ ножа.
Маяковский и Брик сразу же пригласили Адливанкина в гости в Водопьянов переулок, где Самуилу Яковлевичу показали альбомы рисунков и литографии Гросса. Адливанкину они не понравились, и он прямо
сказал Маяковскому, что не видит ничего общего между сатирическими вещами Гросса и своими произведениями. «Ничего сатирического
в моем искусстве нет, – ответил ему Адливанкин, – и к сатирическому
я не стремлюсь. Я же лирик». «Нужно делать полезные вещи, – возразил
ему В. Маяковский, – я берусь вас от этой лирики отучить в два счета».
Поэт предложил художнику сотрудничество: «Хотите – давайте вместе
работать?»2. Самуил Адливанкин, будучи большим поклонником Владимира Маяковского, принял предложение поэта, на несколько лет погрузился в незнакомую область иллюстрации, рекламы и плаката.
Активный период их сотрудничества продолжался три года, с 1923 по
1925 год. Что же сделали Маяковский и Адливанкин совместно? Они выполнили этикетки для Чаеуправления и две книги: «Про то, как узнал
Фадей закон, защищающий рабочих людей» и «Ткачихи и пряхи! Пора
нам перестать верить заграничным баранам».
В Государственном музее им. В. Маяковского хранятся рекламные
вкладки для Чаеуправления. Четыре из них опубликованы3 без указания фамилии художника. Е.А. Динерштейн в своей работе «Маяковский
и книга»4 пишет, что серию вкладок
для Чаеуправления выполнил Адливанкин. Т.М. Крюкова, внучка художника, считает, что четыре опубликованные этикетки создал ее
дедушка. Я также склоняюсь к мнению, что они сделаны художником
С. Адливанкиным, однако эта тема
для отдельной статьи.
В воспоминаниях Самуил Яковлевич рассказывает, что они с Маяков- Где взять чаю хорошего?
ским работали для Чаеуправления: Этикетка для Чаеуправления. 1924
1

Работы конструктивиста Жоржа Гросса // ЛЕФ. 1923. №2. С. 28–29.

2

Адливанкин С. О Маяковском. С. 54.

3

Там же. С. 55.

4

Динерштейн Е.А. Маяковский и книга. М., 1987. С. 155.
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«Владимир Владимирович взялся переменить весь этикетаж. Он
писал стихи для оберток, в которых продавался чай, кофе, цикорий и пр., для иллюстрированных
вкладок в жестяные коробки, в которых продавали высшие сорта чая.
Я делал для этих оберток и вкладок
рисунки»1. Причем Самуил ЯковСмычка с деревней»
левич не просто упомянул, что
делал, а кратко описал: «ИзобраЭтикетка для Чаеуправления. 1924
жались главным образом сцены
крестьянской жизни, дореволюционной и современной: чаепития, праздник урожая, октябрины. Ряд тем был посвящен сельскохозяйственным
коммунам»2. Многое, что создавалось в те годы, не сохранилось. Считал
утраченными эти вкладки и Адливанкин. Однако они сохранились. Если
бы художник поставил на них свою подпись, то не возникало бы вопросов с их идентификацией. Возникает вопрос, почему он этого не сделал?
Ответ мы находим в воспоминаниях художника. Вероятно, он не считал
подобные вещи искусством и стеснялся этой работы. «Позвольте я заставлю вас подписать фамилию под этой цикорной оберткой, – выговаривал
Маяковский порой Адливанкину. – Уверяю вас, что она гораздо ценнее,
чем все ваши произведения. Почему я могу подписываться под всеми стихами, которые делаю для Моссельпрома, а вы, жрец искусства, считаете
унизительным для себя такие работы и не можете снизойти до обслуживания широких масс?»3. Для Владимира Маяковского рекламные стихи,
агитпоэмы были поэзией самой высокой квалификации, и он старался
изменить мнение окружавших его людей.
Традиция сотрудничества с художниками появилась у Маяковского в процессе его работы в «Окнах сатиры РОСТА» и продолжилась далее, в 1923–
1925 годах, с Самуилом Адливанкиным. До 1923 года Маяковский, как правило, публиковал стихи без иллюстраций, либо иллюстрировал их сам. Так,
Маяковский выполнил рисунки для «Советской азбуки» (1919), «Рассказа
о дезертире» (1921), агитлубков «Вон самогон!» (1923) и ряда других.
В воспоминаниях Адливанкин описывает процесс работы с поэтом: «Часто приходилось работать срочно. В таких случаях Владимир
1

Адливанкин С. О Маяковском. С. 54.

2

Там же.

3

Там же.
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В. Маяковский, С. Третьяков, С. Адливанкин. Про то,
как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей.
Обложка. 1924

Владимирович вызывал меня, и я работал у него ночь. Когда мы оставались одни, он что-то писал, делал заметки, рылся в книгах, ходил по комнате, напевал и насвистывал, иногда подходил ко мне, вставлял замечания по поводу рисунков и опять продолжал заниматься своими делами»1.
В результате вот таких бессонных ночей появились на свет две книги.
Одна из них – «Про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих
людей», вторая – «Ткачихи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным баранам».
1

Адливанкин С. О Маяковском. С. 55.
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В. Маяковский, Н. Асеев, С. Адливанкин. Ткачихи и пряхи!
Пора нам перестать верить заграничным баранам.
Обложка. 1924

Поэма «Про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей»
написана Маяковским и С. Третьяковым в первой половине декабря
1923 года. Договор на создание агитпоэмы Маяковский заключил
29 ноября 1923 года с Московским губернским отделом Союза рабочих полиграфического производства. Произведение должно было популяризировать Кодекс законов о труде. Книга вышла в свет во второй
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половине мая 1924 года. Адливанкин выполнил 26 иллюстраций. Это
был первый опыт работы Адливанкина и Маяковского.
Иллюстрации черно-белые, сделаны тонкой линией, контуром,
иногда штриховкой и заливкой.
Они созданы под сильным влиянием стиля плакатов «Окон сатиры
Роста» Владимира Маяковского. Для
них характерна обобщенная подача
материала, примитивно-шаржированные фигуры, условные элементы пейзажа, лаконичный рисунок,
лишенный деталей и полутонов.
Этим принципам следовал и художник Адливанкин, хотя у него были
и самостоятельные иллюстрации.
Например, композиция, повествующая о распорядке дня рабочего до В. Маяковский, С. Третьяков,
революции и после революции. Ад- С. Адливанкин. Про то, как узнал
ливанкин оригинально включил ее в Фадей закон, защищающий рабочих
циферблат часов, тем самым связав людей. Иллюстрация. 1924
происходящие в течение дня события (работа, сон, свободное время) и течение времени (события происходят
каждый день, день за днем и в течение всего года и т.д.).
В воспоминаниях художника описаны требования Маяковского к рисункам. Продолжая опыт работы «Окон сатиры РОСТА», Маяковский сам
выбирал момент для иллюстрирования, иногда набрасывал схему1. Обязательным его требованием был динамичный рисунок, понятный даже
без подписи: «Маяковский не признавал статического искусства даже
тогда, когда он изображал статические моменты. Экспрессия была для
него обязательным требованием. Как раз на этой почве у нас происходили стычки. Многие рисунки нравились Владимиру Владимировичу,
но он их браковал, так как они были “тихие”, а он хотел, чтобы каждый
рисунок “кричал”»2.
1

Воспоминания Риты Райт о методах работы В. Маяковского в «Окнах сатиры
Роста» см.: Эвентов И. Маяковский плакатист. М., 1940.

2

Адливанкин С. О Маяковском. С. 54.
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В. Маяковский, С. Третьяков, С. Адливанкин.
Про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей.
Иллюстрация. 1924

На обсуждении иллюстраций Адливанкина к книге «Про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей» произошел небольшой
конфуз: «Он (Маяковский) очень долго и, как бы прицеливаясь, молча
рассматривал рисунки, даже, кажется, переворачивал их вверх ногами.
Я испытал вполне естественное смущение. Наконец, Владимир Владимирович прервал молчание: – Да это, конечно, неплохо, но почему вы
так вяло это все делаете? Почему у вас такие робкие линии и почему
вы так много тушуете? Нужно делать вот так… И он уже собирался исправить мой рисунок. Я попросил его продемонстрировать свои требования на другом листе. Маяковский нарисовал в обычной своей манере
условную фигуру вроде тех, что рисовал для “Окон РОСТа”… »1. Подобные споры происходили время от времени и были «рабочими моментами» в отношениях между художником и поэтом. Определенные требования поэта к иллюстрациям своих стихотворений стали стимулом для
совершенствования мастерства, оттачивания определенных приемов
изображения и выразительных средств. Недаром стихотворение «Про то,
1

Адливанкин С. О Маяковском. С. 55.
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как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей» было переиздано
в 1925 году с иллюстрациями Адливанкина1.
Поэма «Ткачихи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным
баранам» написана Н. Асеевым при участии В. Маяковского в декабре
1923 года по специальному заказу треста Моссукно и вышла в свет в феврале 1924 года.
В качестве эпиграфа взяты строчки из «Сказки о царе Салтане, его
сыне Гвидоне и царевне Лебеди». Текст по сюжету начинается с пересказа
сказки Пушкина о трех прявших под окном девицах и продолжается рассказом о жизни ткачих фабрики Моссукно. Адливанкин выполнил шесть
черно-белых иллюстраций.
В отличие от рисунков к книге «Про то, как узнал Фадей, закон, защищающий рабочих людей», их количество меньше, они более самостоятельны. В них Адливанкин активнее применял заливку черным цветом.
Например, в одной из иллюстраций на черном фоне изображается баран в цилиндре, в штиблетах. Однако чтобы подчеркнуть его звериную
природу, он так и оставлен с копытами и в овечьей шкуре, хотя и грозит
кулаком в сторону советской фабрики.
Обложки к поэмам «Ткачихи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным баранам», 1924 и «Про то, как узнал Фадей закон, защищающий
рабочих людей», 1924 заслуживают отдельного внимания. Они выполнены в конструктивистской эстетике оформления книги. Если сравнивать
их с обложками А. Родченко, созданными до 1924 года, то выявляются
общие приемы исполнения. Основную роль в них играет строгий, удобный для прочтения шрифт. Фон решается одним тоном (обычно это цвет
1

В 1925 году в издательстве «Долой неграмотность» вышла книга
В. Маяковского «Песни рабочим». В ней собраны следующие произведения: «Рабкор» (1925), «Пролетарий в зародыше задуши грядущую войну»
(1924), «О деле 26», «Сказка для друга-шахтера про шахтерку, чуни
и каменный уголь», «Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий
рабочих людей» (1924), «Ткачихи и пряхи! Пора нам перестать верить
заграничным баранам» (1924), «Рабочим Курска, добывшим первую руду,
временный памятник работы Владимира Маяковского» (1923). Проиллюстрировано только стихотворение «Про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей» (1924). Иллюстрации совпадают с рисунками,
опубликованными отдельной книгой и сделанными С. Адливанкиным
в 1924 году. Автор обложки неизвестен, однако можно предположить,
что и ее создал С. Адливанкин. Этот вопрос требует дальнейшего
изучения.
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В. Маяковский, Н. Асеев, С. Адливанкин. Ткачихи и пряхи!
Пора нам перестать верить заграничным баранам.
Иллюстрация. 1924

бумаги). Надписи разномасштабные, причем размеры букв соотносятся
со значением слов. Излюбленные цвета в оформлении – красный, белый,
черный. Иногда в конструктивистских обложках попадается общая буква
на два-три слова. Подобный прием Родченко использует в оформлении
книги Маяковского «Война и мир». Аналогично Адливанкин соединяет,
объединяя общими буквами «А» и «В» фамилии Маяковского и Асеева
на обложке к книге «Ткачихи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным баранам». Таким образом, С. Адливанкин активно работает
в конструктивистском стиле оформления книги, не являясь при этом
конструктивистом.
В 1925 году произошел разрыв творческих отношений В. Маковского
и С. Адливанкина. Причиной разрыва послужила работа Маяковского над

В М  С А
К     



поэмой «Владимир Ильич Ленин»1.
«– Ну вот, теперь мы наверняка долго не будем с вами работать, – сказал однажды Маяковский Адливанкину, – я взялся за большую книгу
о Ленине»2. Однако сотрудничество
между Владимиром Маяковским
и Самуилом Адливанкиным продолжалось еще до 1925 года.
Самуил Яковлевич вспоминает, что Маяковский предлагал ему стать «лефовским рисовальщиком» 3 . Вокруг журнала
«ЛЕФ» Маяковский собрал своих
единомышленников. Здесь печатались статьи производственников
О. Брика, Б. Арватова, стихотворения В. Маяковского, Н. Асеева, работы конструктивистов А. Родчен- А. Родченко. Обложка к книге
ко, В. Степановой, А. Лавинского, В. Маяковского «Война и мир». 1924
братьев Весниных. Но Адливанкин отказался от предложения Владимира Владимировича, потому как
«не был согласен с установками ЛЕФа»4, он неоднократно подчеркивал разницу взглядов своих и Маяковского; говорил, что «любит живопись» и остался на правах «окололефовского»5 человека. Адливанкин
не входил в Левый фронт искусств, не был художником журнала «ЛЕФ»,
но сотрудничал с лефовцами и, не будучи конструктивистом, работал
в этом стиле. В качестве примера можно назвать книгу для детей «Пашка
1

В.И. Ленин умер 22 января 1924 года. В течение 1924 года Маяковский
писал поэму. Она опубликована в 1925 году.

2

Адливанкин С. О Маяковском. С. 56.

3

Там же. С. 53.

4

«С большим напряжением работал я над этими рисунками, чувствуя, что
придется показать их человеку, который будет чрезвычайно придирчив
уже потому, что его позиция сильно отличается от моих установок в искусстве…» (Там же).

5

Адливанкин С. Художник о своей творческой перестройке (Выступление
худ. Адливанкина на вечере в Третьяковской галерее, посвященной его
творчеству) // За пролетарское искусство. М., 1932. № 9–10. С. 15
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С. Третьяков, С. Адливанкин. Пашка и папашка. 1926.

и папашка» Сергея Третьякова, которую иллюстрировал Самуил Адливанкин в 1926 году.
В 1928 году Владимир Маяковский, Николай Асеев и ряд других уходят
из «ЛЕФа» («Нового Лефа»), в этом же году Самуил Адливанкин возвращается к станковой живописи. Возможно, позже они и встречались, но
уже не сотрудничали, как в 1920-е годы. В память о поэте через десять
лет после его смерти Адливанкин пишет воспоминания, опубликованные
в журнале «Искусство», которые являются ценным источником информации об их взаимоотношениях.
Тема сотрудничества В. Маяковского и С. Адливанкина мало исследована, в том числе из-за скудного материала. Работая с В. Маяковским,

В М  С А
К     



Адливанкин прошел своего рода школу обучения и сформировался как
график. В процессе обучения он эволюционировал от подражания до создания своего собственного графического стиля.
Во второй половине 1920-х годов Самуил Яковлевич реализовал себя
в книжной, газетной, журнальной графике, в том числе не без помощи
Маяковского, работал в области кинематографии1, подобно А. Родченко
и А. Лавинскому. Графическая линия творчества С. Адливанкина не закончилась в 1920-е годы, а продолжилась до конца жизни.

1

В 1927 году Адливанкин принимал участие в оформлении фильма
«Чашка чая», а в 1936 – «Трое с одной улицы».

Екатерина Васенина

М  
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Преподаватель художественного движения по методу Л. Алексеевой, инструктор-методист лечебной физкультуры Ирина Зенкевич, много лет
посвятившая изучению метода в студии Художественного движения ЦДУ
РАН, (руководитель И. Кулагина1), а также изучению танцедвигательной
терапии2, проводит занятия с пациентами разных диагнозов в психиатрической больнице имени Н.А. Алексеева. Авторская методика И. Зенкевич, соединяющая идеи Л. Алексеевой, элементов пилатеса, йоги и народного танца, предложена смешанной разновозрастной группе пациентов.
Лечащий врач – А. Ключникова3.

О «ХГ» Л А
Людмила Николаевна Алексеева (1890–1964) детство и юность провела
в Зарайске. Ее семья была дружна с семьей скульптора А.С. Голубкиной,
и осенью 1910 года по рекомендации Голубкиной Алексеева попадает
в студию Е.И. Рабенек, занимается два года, участвует в гастрольном
туре труппы Ellen Tels (сценическое имя Рабенек) по Австрии, Венгрии

1

См. сайт «Студии художественного движения»
Центрального дома ученых РАН: www.artmoveri.ru
[дата обращения 24.08.2015].

2

См. сайт Ассоциация танцедвигательной терапии (АТДТ):

3

Занятия проходили в 2013–2014 годах.

www.atdt.ru [дата обращения 24.08.2015].

М   Л.Н. А
   



и Германии1. В 1913 году Алексеева покинула труппу. Методы Рабенек ей
казались недостаточными. Алексеева решает сфокусироваться на развитии качеств, которые нужны танцовщику пластического танца, ей
хочется соединить технику и драму, «мастерство Анны Павловой и глубину Комиссаржевской»2. С 1918 по 1921 год она работает в Центральной
студии Пролеткульта.
Стиль Алексеевой, близкий берлинской школе Элизабет Дункан, не
в достаточной степени соответствовал требованиям Пролеткульта, направленным в первую очередь на массовое внедрение спортивно-силовой
и снарядной гимнастики на производствах и в учебных учреждениях.
Алексеева предложила комплекс доступных всем людям упражнений:
«Гимнастика есть один из лучших путей для активного соединения искусства и жизни»3, но ее гармоническая гимнастика предполагала более
плавный, изящный, текучий, природный пластический код, расцененный со временем как декадентство и упадничество на фоне усиления
внимания к ритму, демонстрации физической силы, в том числе через
парады и другие массовые представления, пропагандирующие единое,
управляемое, механистичное коллективное тело. Алексеева же предлагала
гармонизировать уникальное тело индивидуума.
Одна из первых учениц Алексеевой вспоминала: «В ее танцах – ничего от балета. Она скорее учила искусству красиво двигаться. Каждое
упражнение – как короткий пластический этюд»4. Недолго под пролеткультовским лозунгом «искусство – в массы» Алексеева работала над
созданием «гармонической» гимнастики, «органически соединяющей
физические упражнении с искусством и музыкой, … воздействующей
1

Больше о Елене Ивановне Книппер-Рабенек, урожденной Бертельс,
сценическое имя Эллен Телс, одной из первых последовательных
учениц Айседоры Дункан, см.: Кулагина И. Кто она – Элла Рабенек //
http://artmoveri.ru/publications/articles/ktoellarabenek/ [дата обращения
24.08.2015]. Впервые статья опубликована в журнале: Балет. 2000.
Июнь–июль.

2

Алексеева Л.Н. Из тетрадей // Алексеева Л.Н. Двигаться и думать. Сборник
материалов. М., 2000. С. 45.

3

Алексеева Л. Тезисы к демонстрации упражнений гармонической гимнастики. 25 октября 1924 // РГАЛИ. Ф. 94I. Оп. 17. Ед. хр. 5. Л. 14–14 об.

4

Масс А. Из бывших. Наталья Николаевна Антокольская // Масс А. Вахтанговские дети. М., 2005 (электронный текст: http://www.pahra.ru/chosenpeople/antokolsky/natali/index.htm). Цит. по: Сироткина И. Свободное
движение и пластический танец в России. М., 2012. С. 52.
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не только на тело, но и на душу»1. Позже она назвала ее «художественной
гимнастикой» (ХаГэ), термином, который со временем стал обозначать
то, что обозначает сейчас – вид женского спорта. «Алексеева работает
не столько во имя хореографии, сколько во имя оформления нового
быта, – писал Владимир Масс. – Она не режиссер, а педагог – бодрая
и четкая постановка пластических форм, уверенная и сознательная
работа над телом»2.
«Я хочу, чтобы занимающиеся приобрели известную прелесть, гармоничность тела, свободу, легкость, пластичность движений, что соответствует психофизическим особенностям женщин. Наши занятия строятся на принципе естественной формы движений, согласно которому все
упражнения должны соответствовать как строению тела, так и природным функциям органов движения… все движения слитны, непрерывны,
текучи», – призывала Алексеева3.
В 1924 году ее «Студия танца» переходит в ведение Академии художественных наук (ГАХН), там Алексеева преподает гармоническую гимнастику. С 1933 по 1964 год работает в московском Доме ученых, ведет
детские и женские классы. За 50 лет работы Алексеева разработала уникальную систему движений для женщин, включая пожилых, а также лечебную гимнастику для больных туберкулезом детей.
Благодаря поддержке первого директора Дома ученых М.Ф. Андреевой,
студия выжила и существует до сих пор. Работе студии и ее истории посвящен сайт www.artmoveri.ru.
Накануне Великой Отечественной войны Алексееву пригласили
в Концертный ансамбль оперы Ивана Козловского для постановки сцен
движения в «Орфее и Эвридике» Глюка. Спектакль не был поставлен,
но хореография Алексеевой не пропала. Во время войны сцены из
«Орфея» показывали в госпиталях. Гонораром часто служила буханка
хлеба4.
1

Масс В. Мастерская Л. Алексеевой // Зрелища. 1923. № 43. С. 7.
Цит. по: Сироткина И. Свободное движение и пластический танец
в России. С. 53.

2

Хроника // Зрелища. 1924. № 72. С. 44; РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 17. Ед. хр. 5 (1).
Л. 12–14.

3

Цит. по: Фокина Е. Давайте учиться двигаться! (Интервью с Л. Алексеевой)
// Советский балет. 1986. № 4. С. 26.

4

Рецензия на выступление «школы-лаборатории» на праздновании Международного женского дня в Колонном зале Дома Союзов. Цит. по: Колесникова Н. Театр большой гимнастики. М., 1961. С. 81–84.
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В методе гармонической гимнастики важен подбор упражнений, комплексно прорабатывающих и развивающих все тело. Предложено много
бега и прыжков ритмически-танцевального характера. Естественная
форма важна для понимания специфики алексеевской гимнастики. Согласуясь с принципом естественности, движения должны учитывать
строение тела, быть экономичными (работают только те мышцы, которые необходимы), начинаться в крупных группах мышц; напряжение
и расслабление чередуются. Для гармонической гимнастики характерны амплитудность, слитность, непрерывность, волнистость (в природе
часто встречается волновое движение), текучесть (движения плавно
вытекают одно из другого).
Используя обычные общеразвивающие упражнения, Алексеева превращает их в законченные, органически сочетающиеся с музыкой этюды со своей гимнастической и эмоциональной задачей. Она говорила,
что между движением и музыкой должна быть «ритмическая гармония», и тогда музыка воздействует на человека не только через слух,
но и через движение. Должно казаться, будто движение вытекает из
музыки.
Воспитание ритмичности движения иногда понимают слишком
узко: в музыкальном произведении направляют внимание занимающихся прежде всего на метр, такт, а не характер музыки. От этого
появляется навык механически согласовывать движения с равномерными акцентами метра. Но «ритм неотделим от мелодии. Если его
обособить, он теряет свое выразительное значение. Так же и мелодия, взятая вне ритма, теряет свою связность и выразительный смысл.
Соотношение звуков одновременно по высоте и длительности, их
логическая связь между собой выявляет эмоциональную сущность
мелодии – главной выразительницы музыкального содержания»1. Внимание к мелодии помогает рождению мелодичного, гармоничного движения.
И. Зенкевич, опираясь на опыт коллег, занимавшихся прямо или косвенно по методике Л. Алексеевой, а также на опыт танцедвигательных
1

Руднева С. Движение и музыкальный ритм // Перекрестки и параллели.
Альманах. 2013, № 3. С. 40–41.



Е В

терапевтов1, предлагает следующую структуру занятия2. Занятие состоит из двух частей: в первой части используются упражнения на отдельные части тела в виде законченных этюдов (пальцы, кисти, стопы и т.д.),
дыхательные упражнения, упражнения на произвольное расслабление
(маховые движения, покачивания, потряхивания расслабленными конечностями) и напряжение мышц, «пружинная» ходьба, бег, подготавливающие организм занимающихся к возрастающей физической нагрузке
и создающие целостный, гармоничный образ тела. В конце первой части
занятия возможна импровизация участников группы с использованием
народной и классической музыки. Вторая часть занятия решает задачи
коммуникации и координации. Групповой народный танец и пластические этюды по методике Алексеевой способствуют улучшению контакта в группе и освоению пространства. Этюды с предметами позволяют
увеличить диапазон движений, развивают координацию, устойчивость,
уверенность в себе. Занятие решает задачу осознания тела во время
простых, естественных танцевальных движений, осознания дыхания,
освоения разных ритмов, освоения и осознания качеств движения (легкий, тяжелый, плавный, резкий)3. Занятие дает не только бодрость, мышечную радость, но и ощущение творчества на уроке. Большой выбор
движений, воздействующих на все части тела, на развитие гибкости, ловкости, пластичности, танцевальности, гармонически воздействует на психологическое состояние личности4. Проблемы с координацией возникают
из-за психологических проблем. Так, Кирилл (имена изменены. – Е.В.)
в начале занятий «не мог смотреть в глаза. Опускал голову вниз и слушал.
1

Руднева С. Воспоминания счастливого человека. М., 2002; Грёнлюнд Э.,
Оганесян Н. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. СПб.,
2011; Танцевальные практики. Семиотика, психология, культура / Под
общей ред. А. Айламазьян. М., 2012; Перекрестки и параллели. Альманах
вокальной студии Марии Ганешиной и центра музыкально-пластического
развития «Гептахор» им. С.Д. Рудневой. № 1–3. М., 2012, 2013.

2

См.: Физическая реабилитация женщин 45–55 лет с гипертонической
болезнью первой стадии, основанная на методе «Художественного движения Л. Алексеевой». РГУФКСМТ, Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров. Выпускная квалификационная работа И. Зенкевич. 2011.

3

Грёнлюнд Э., Оганесян Н. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. Гл. 11: Работа танцевального терапевта в психиатрических стационарах с детьми и взрослыми. СПб., 2011. С. 169–212.

4

Там же. С. 169–212.
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Для него занятия движением под музыку лечебны – Кирилл профессиональный музыкант»1.
Танцевальная группа И. Зенкевич возникла на базе мастерских дневного стационара, где раньше пациенты что-то делали руками. Сейчас ее
занятия проходят в очередь с группой кукольного театра, которую ведет
лечащий врач А. Ключникова. Вместе с пациентами готовятся куклы, коробки кукольной сцены: анатомия куклы согласуется с протоформами,
лежащими в основе архетипа телесного бессознательного, также важно
упомянуть, что в основе традиционной обережной куклы лежит цельная
фигура2. Врач подтверждает, что пациенты из-за психологических проблем не могут координировать голос с движением кукол, вовремя подавать за них реплики. Поэтому для кукольных движений голос записывается. Неспособность озвучивать кукол связана с сильной закрытостью
эмоциональной сферы, ее заглушенностью лекарствами, неразвитостью
тонких чувств – и здесь могут быть уместны развивающая тонкость чувств
гармоническая гимнастика, естественное дыхание, пилатес, простые хороводные движения народного танца. У здорового человека есть множество переходов из одного состояния в другое, большой набор тонких
эмоций. Методика Алексеевой во многом основана на идее лечебного
сочетания музыки и движения, которое формирует умения перехода,
смены регистров в эмоциональной палитре – за процессы смены регистров отвечает мозговая регуляция. Координация стопы, перенос веса
тела, способы и ритм дыхания – глубинная работа с базовыми телесными
практиками дает положительный эффект, для достижения стабильности
в котором нужно время. Тренаж Алексеевой проверен столетней практикой, он улучшает эмоциональное состояние простыми осознанными
упражнениями под классическую музыку, выстроенными в пластические
этюды, формулирующие тот или иной образ, то или иное состояние во
всей его тонкой палитре.
И. Зенкевич видит свою задачу в этой работе в выработке навыка
общего дела у людей, аутично поглощенных своей сильной эмоцией.
Хороводный круг и повторяющиеся элементы народного танца – верный инструмент в выработке этого навыка. Пациенты переживают сильные эмоции рядом друг с другом. А круг – это общее дыхание. По опыту
1
2

Из беседы с И. Зенкевич. Апрель 2014.
Буренкова Е. Кукла и тело: ключ тайны. Сборник статей VI научно-практической конференции «Современный танцевально-двигательный терапевт: традиции и инновации в развитии российской школы ТДТ». Москва,
24–27 июня, 2010.
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работы в центре «Лечебная педагогика» И. Зенкевич знает, что чем больше в кругу здоровых людей, тем быстрее возможно выздоровление:
больной в общем кругу со здоровыми подключается к здоровой сути, это
мощный терапевтический момент. В больнице закрытый режим, и вся
ответственность за здоровую суть лежит на педагоге.
Также больные разучивают несколько народных танцев, в частности,
еврейскую «хорхадеру», которая исполняется в костюмах, повторяющих
костюмы спектакля А. Ключниковой (разыгрывается вертеп, сюжет Рождества). Эти танцы успешно апробированы как танцевальный методический материал для детей с разными заболеваниями. И. Зенкевич вела
группу детей с задержкой развития и в больнице им. Н. Алексеева поняла,
что многие наработки подходят и пациентам взрослого стационара, что
пластические этюды Л. Алексеевой и элементы народных танцев нравятся
взрослым: их привлекает существование в игровых структурах. Для задачи осознать свое тело через движение, через отрыв от единственного
охватившего все существо состояния простые игровые танцы, упражнения на отдельные части тела, которые потом соединяются воедино, очень
подходят.
Занятия проходят в музее больницы им. Н. Алексеева. Для занятий
постелен ковер. Основной запрос лечащего врача выполняется. Это:
развитие тонкости эмоциональной сферы, выработка навыка слушания
музыки, координация, работа с мячом для развития работы полушарий
мозга и, наконец, осознанно раскоординированное движение и позитивное настроение – Л.Н. Алексеева всегда считалась «режиссером радости».
Эмоциональная кривая должна идти по нарастающей, усложняться и заканчиваться на мажоре.
Методика гармонической гимнастики выбрана за терапевтичность,
простоту движенческой лексики, естественность движений: бег, прыжки, элементарные гимнастические упражнения, которые складываются
в законченный этюд под музыку, развивающий рождающиеся художественные образы. Чередование активной и спокойной фаз подводит к сознательной саморегуляции. Важно отметить, что этюд может
быть как личной, лабораторной работой, так и публичной, сценической
(то есть показ этюдов на публику возможен, но это не является обязательной конечной задачей). Также важно, что каждый этюд на каждом
занятии проживается по-разному. Те эмоции, которые человек не испытывает сам, он находит в музыке и через музыку находит в себе возможности отклика.
Крупнейший исследователь музыкального движения в России и Советском Союзе С. Руднева писала: «Вялость мышц во многом зависит от

М   Л.Н. А
   



пониженности эмоционального тонуса: часто можно наблюдать, как дети,
увлекшись игрой, начинают двигаться энергичнее и более ритмично.
Музыка поднимает эмоциональный тонус, побуждает к действию. Чем
внимательнее ученики прислушиваются к музыке, тем легче им согласовывать свои движения с музыкальным ритмом»1.
Методики, ставящие целью реабилитацию и адаптацию, имеют традицию. Так, в Великобритании сегодня действует организация «Dance
United», использующая современный танец как инструмент личностного развития и социальной адаптации среди заключенных, пациентов
психиатрических лечебниц, трудных подростков с многочисленными
приводами в полицию2. Психологи и хореографы «Dance United» помогают студентам сплотиться и выработать групповые нормы поведения,
в которых понятие «коллектив» не пустое слово. Для многих была поразительна скорость их собственных изменений в теле и сознании. Большинство больше не попадали в полицию. Часть студентов остается танцевать в профессиональных танцевальных коллективах «Dance United»,
работающих по всей Великобритании, кто-то находит другую работу,
в любом случае социализируется.
История вопроса применения методик свободного танца в психиатрических стационарах расскажет нам новое и о самом свободном танце.
Мэриан Чейз (Marian Chase), Лилиан Эспенак (Lilĳan Espenak), Труди
Шуп (Trudi Schoop) и Мари Уайтхауз (Mary Whitehouse) – четыре профессиональные танцовщицы, хореографа и танцевальных педагога, представительницы танца модерн, связанные с рождением танцевальной терапии. Все четверо много способствовали тому, чтобы танец занял прочное
место в лечебной работе с психосоматическими больными. Свой танцевальный опыт они комбинировали с изучением педагогики, психологии,
медицины, философии, религии. Углубление знаний направляло развитие
танцевально-терапевтических методик.
Мэриан Чейз (1886–1970) начинала карьеру танцовщицей в известной
американской труппе Дэни Шоун, затем основала свою танцевальную
школу. В 1942 году она начала работать с группой больных в St. Elisabeth’s
Hospital в Вашингтоне. Через год она уже представила схему лечения.
Ей удалось вселить надежду во всех, кто видел, как пациенты постепенно
выходили из своего изолированного мира3.
1
2

Руднева С. Движение и музыкальный ритм. С. 40.
См.: Васенина Е. Движение как мост в социальную реабилитацию //
http://www.teatral-online.ru/news/9934/ [Дата обращения 24.08.2014].

3

См.: Chaiklin H. Marian Chase: Her Papers. Columbia, 1975.
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Норвежка Лилиан Эспенак (1916–1988) училась танцу у Мэри Вигман
в Дрездене. После нескольких лет работы ассистентом Вигман в 1930-х
годах она открыла свою студию в Берлине, но была вынуждена эмигрировать в США. В Нью-Йорке Эспенак открыла школу, преподавала в технике
Вигман, училась на курсах Чейз. Это ей пригодилось в создании собственной танцевально-терапевтической техники, объединившей ритмическую
систему Далькроза, гимнастику с шарами Медон, технику расслабления
Александера, методику Якобсона, а также йогу. Эспенак училась в Alfred
Adler Institute, что побудило ее смотреть на движения в психологической перспективе, в том числе как на диагностический и терапевтический инструмент для раскрытия чувств. Эспенак создала движенческий
диагностический тест, изучающий блокировки. «Movement Diagnosis Test
Espenak» используется в начале танцевальной терапии и по ее окончании,
позволяя тем самым видеть динамику.
Мари Уайтхауз (1911–1979), как и Эспенак, училась в школе Вигман
в Дрездене, а после осваивала технику Грэхем, много лет была танцовщицей в стиле free dance. На решение заниматься ТДТ повлияла статья
о работе Чейз с пациентами St. Elizabeth Hospital и юнгианский глубокий анализ. Уайтхауз пришла к выводу, что танец и движение возвращают индивида к пониманию самого себя. Линия, которую она создала
в танцевальной терапии, получила название «движение из глубины» –
«movement-in-depth».
Труди Шуп (1903–1993) начала свою карьеру у Эллы Рабенек, одной
из учениц Дункан. После этого обучалась у Вигман, но без энтузиазма.
Рядом с ней находился Рудольф Лабан, который видел в ней новую Вигман, но ее специальностью была политическая танцевальная пантомима. Со своей труппой она много лет гастролировала по Европе, но тоже
эмигрировала в США.
Шуп начала работу с больными шизофренией в Camatillo State Hospital
в Калифорнии в 1948 году и работала там в течение 12 лет. Эта работа
описана в книге «Присоединяйтесь к нашему танцу»1.
Шуп указывала на необходимость терпения – танцевальная терапия
может быть долгим процессом. Танцевального терапевта должны направлять спонтанные чувства пациента, которые он раскрывает в теле. Цель
терапии Шуп состояла в соединении расколотых картин тела больных
в одно целое, чтобы это целое тело нормально функционировало, постоянно балансируя между расслаблением и напряжением, как ему и положено.
1

Schoop T., Mitchell P. Won’t you join the dance? A dancer’s essay into the
treatment of psychosis. Palo Alto, 1974.
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Шуп использовала анализ тела вместе с пациентом – изучала дыхание,
телесное поведение, напряжения, ритм и характер использования комнаты. Успехом терапии Шуп считала осознание пациента, что он может
фантазировать и в то же время крепко стоять на ногах действительности1.
Ученица Труди Шуп Джоан Ходоров вспоминала: «Когда я пришла на
занятия Шуп в больнице Камарильо, то была поражена тем, что многие
пациенты считали Труди такой же пациенткой, как они сами. Труди одевалась так, чтобы было удобно двигаться, а не в белый халат. Простое
отношение к людям стало второй причиной, почему пациенты считали
ее “своей”»2. Труди начинала работу в группе с ритмических движений,
уделяя внимание отдельным частям тела. Разминка выглядела как простые упражнения под команду: наклоны вперед–вниз, вправо–влево,
поднять и опустить плечи, локти, ладони. Затем все вставали в круг и,
держась за руки, делали махи ногами. Шуп делала все возможное, чтобы
люди осознавали свое тело, и помогала им расширить спектр движений.
И. Зенкевич подтверждает: пациенты часто уже скручены болезнью,
поэтому сжатые руки и движения аутоагрессии, присущие танцу Мэри
Вигман, у которой учились пионеры танцевальной терапии и осознали
его разрушающую природу, здесь не подходят. Характерная деталь: истерическая дуга позвоночника, выгнутого назад, подсмотрена модернистами, представителями немецкого выразительного танца в психиатрических больницах и перенесена на сцену как эффектное зрелище.
Оттолкнувшиеся от этой практики пионеры танцевальной терапии и их
последовательница И. Зенкевич полагают, что в работе с пациентами
психиатрических стационаров полезны элементарные растяжки, простые
позиции из йоги, пилатеса.
Цель занятий – поддерживающая. Участники группы не станут здоровыми в общепринятом смысле за счет танца. Цель – в микроскопических
улучшениях, стабилизации эмоциональной сферы и овладении новыми
движениями.

1

Подробрее см.: Грёнлюнд Э., Оганесян Н. Танцевальная терапия. Теория,
методика, практика. С. 31–45.

2

Ходоров Дж. Танцевальная терапия и глубинная психология. Движущее
воображение. М., 2009. С. 35–37.
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(конец ХIX – начало XX века, конец XX – начало XXI века)

Переходный характер отдельных культурных эпох – явление, неизменно вызывающее острый интерес исследователей. Именно в эти периоды
проявляются культурные тенденции, во многом предвосхищающие будущие социокультурные изменения и их последствия для человечества
на следующем историческом витке культуры. Наиболее ярко перекличка
тенденций «переходности»1 обозначилась между порубежными культурами конца ХIХ – начала ХХ века и конца ХХ – начала ХХI века в «основных
видах искусства: литературе, живописи, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, музыке, театре, архитектуре и др.»2. Например, интеграционный вектор динамики искусства эпохи неомодерна (на стыке
ХХ–ХХI веков) также был угадан характером художественных процессов
эпохи модерна (конец ХIХ – начало ХХ века). Ярким иллюстративным
примером проявления подобной предвосхищаемости может служить
новый (свободный, пластический, ритмопластический) танец, сформировавшийся в культуре России в начале ХХ века.
Возникнув в условиях переходности, новый танец впитал в себя ожидания и острую потребность российского общества в социокультурных
изменениях и радикальном обновлении всего стиля жизни. Сохранив
комплекс новационных идей, в процессе трансформаций он передал их
танцу конца ХХ столетия (получившему название «contemporary dance»),
1

См.: Сайко Е.А. Феномен «переходность»: культур-философские аспекты //
Теория художественной культуры. Вып. 12. М., 2009.

2

Давыдова И.И. Символ как сотериологическая категория русской порубежной культуры модерна. Автореф. дисс… кандидата культурологии.
М., 2011.
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став родоначальной формой современных направлений хореографического искусства.
Обращаясь к исследованию понятия переходности в культуре, следует
очертить круг проблем, связанных с самими «переходными» понятиями,
такими как: «рубеж», «граница», «переход», которые скорее представляют
собою движение от метафоры к термину, нежели устоявшийся культурологический термин. С точки зрения В.И. Ионесова, «всякий переход есть
изменение, но не всякое изменение можно классифицировать в строгом
понимании термина как переход»1.
Переход как процесс всегда имеет вектор, то есть выбранное направление совершаемого действия и переходность как результат, то есть совершенное действие. С другой стороны, переходность может быть осмыслена
как состояние нестабильности, непредсказуемости, характеризующееся
неустойчивым характером развития культуры, кризисами и разрывами. В подтверждение тому можно привести социокультурные взрывы
конца ХIХ – начала ХХ и конца ХХ – начала ХХI века. Такие понятия, как
«пограничная», «рубежная» культура подразумевают завершенный этап,
определенную «конечность» периода развития культуры, в отличие от
процессуальности, свойственной культуре «переходности».
Если рассматривать культуру с точки зрения концепции устойчивого
развития, то любая трансформация предстает как способ осуществления перехода, качественное преобразование культурной системы, процесс незавершенности культуры, условие и способ перехода. Перехода
от «старого» типа культуры к «новому», сопровождаемого неустойчивым
развитием системы и рисковой деятельностью, а также культур-шоками2.
Переходные эпохи сложно ограничить строго определенными хронологическими рамками, однако можно выделить их основные признаки,
среди которых: полиморфность культурных универсалий, множественность и разнообразие художественных тенденций, «конфликт духовных
доминирующих концептов»3, обращение к фольклору, эсхатологические
настроения, жанровое и стилевое разнообразие, многообразие всех культурных форм, мифологизация политической, социальной и других сфер
1

Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного
процесса. Автореф. дисс. … доктора культурологии. СПб., 2011. С. 5.

2

См.: Андреева О.А. Стабильность и нестабильность социокультурного развития. Таганрог, 2000.

3

Сайко Е.А. Культур-диалог в переходные эпохи: от Серебряного века к современности: концептуализация моделей. Автореф. дисс. доктора философских наук. М., 2006. С. 3.
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жизни, а также эстетизация художественного пространства. Комплекс
данных свойств направлен на адаптацию культуры «перехода» как процесса, при котором «происходят радикальные изменения, переводящие
одно состояние культурной системы в другое в пределах одной процессуальной длительности»1.
В современной культурологической парадигме присутствует несколько
метафорических наименований переходных эпох, например Ренессанс
как метафора возрождения античности, Серебряный век как наследник
«золотого века», «современная культура», синонимичная понятиям эпоха «перемен» / «рубежей» / «трансформаций». По мнению культуролога
Е.А. Сайко, культура Серебряного века (русский символизм, модерн, авангард) и отечественная культура рубежа XX–XXI веков «могут рассматриваться в качестве оптимального пространства для концептуализации моделей культуры переходных эпох»2. В этом смысле танец модерн начала
ХХ века и его логическое продолжение в виде современного танца начала
ХХI века являются неотъемлемой частью художественной культуры рубежа веков и выступают в роли характеризующего ее признака.
Следует также отметить значение танца модерн как термина и как понятия. Термин «танец модерн» появился гораздо позже самого явления.
В узком смысле термин «танец модерн» связан с американским танцем
начала ХХ века и творчеством М. Грехэм, Т. Шоуна и др. В широком смысле термин «танец модерн» подразумевает общее направление развития
танцевального искусства преимущественно первой половины ХХ века
в США, Германии, Франции и России.
Однако войдя в художественно-понятийное пространство мировой
культуры, термин «танец модерн» постепенно вытеснил предшествующие названия новых форм танца («свободный танец», «ритмопластический танец», «танец босоножек» и др.), которые отразили микродинамику трансформации новационного направления в танцевальном
искусстве.
В конце XIX – начале XX века стали возникать теории танца и движения
(теория «телесного выражения» Ф. Дельсарта; «телесная музыкальность»
Э. Жака-Далькроза; «свободный танец» и «кинесфера» Р. Лабана), которые
из-за отсутствия реальной хореографической формы, в сущности, имели
только одно важное достоинство – объективно рассматривать движение
1

Сайко Е.А. Культур-диалог в переходные эпохи: от Серебряного века к современности: концептуализация моделей. Автореф. дисс. доктора философских наук. М., 2006. С. 3.
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и предлагать инструменты для его анализа и независимого наблюдения.
Эти теории внесли свой вклад в оригинальные, хотя и очень удаленные
от практического воплощения концепции «простых» форм танца. Они
основывались на колоссальном интересе к телу и телесности, возникшем
с конца XIX века и продолжавшемся вплоть до 20-х годов XX века в США,
Германии и позже во Франции, России.
Таким образом, танец модерн возник в начале XX века как направление, противопоставляемое классическому балету. Он получил развитие
прежде всего в США и Германии и выражал эстетические принципы искусства начала XX века. Это были экспериментальные поиски творческого
самовыражения индивидуальности художника в борьбе против условностей, формализма, тривиальности классического танца.
Общим для представителей танца модерн, независимо от того, к какому
течению они принадлежали и в какой период создавали свои концепции
творчества, было намерение создать новую хореографию, отвечавшую, по
их мнению, духовным потребностям человека Нового времени.
Танец модерн возник как авторский танец, то есть он ничего не заимствовал ни из фольклорного, ни из бытового танцев, он не имел аналогов
в прошлом. Основными принципами хореографии танца модерн являлись: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов, оригинальные
лексическо-пластические средства. Основатели танца модерн – А. Дункан, Л. Фуллер, Р. Сен-Дениз, Т. Шоун, М. Грэхем, Д. Хэмфри, Э. Тамарис,
X. Хольм – создали индивидуальный стиль выражения своих мыслей
и эмоций через движение. В дальнейшем практически каждый из этих
хореографов и исполнителей создавал собственную школу1.
Таким образом, к середине ХХ века танец модерн в Европе, США прошел полувековой путь развития, обрел художественные рамки. Была разработана система локальных, очень ярких методов работы с телом, авторских техник и приемов2.
Развитие танцевального искусства начала ХХ века в дореволюционной и предреволюционной России следовало по двум направлениям.
Первое было связано с новыми тенденциями в развитии классического
танца, включало в себя деятельность С.П. Дягилева и было нацелено
на реформы балета, что ярко проявилось в творчестве М.М. Фокина,
В. Нижинского, К.Я Голейзовского, Ф.В. Лопухова.
1
2

Love P. Modern dance terminology. Dance horizons. Princeton, 1997. P. 55–56.
Школа немецкого экспрессивного танца: Р. Лабан, М. Вигман, К. Йосс;
американская школа танца модерн: А. Дункан, Р. Сен-Денис, Т. Шон,
Д. Хэмфри, М. Грэхем, Х. Лимон.
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Другое направление – поиски новых форм танца, развернувшиеся,
после первых гастролей А. Дункан в 1904 году1, в деятельности различных студий свободного движения и пластического танца, существовавших в Москве, Петербурге и других городах России в начале ХХ века2.
Свободное движение и пластический танец в России возникли вместе
с новой философией телесности, когда тело и его движения стали считаться неотъемлемой частью человеческой сущности, ключом к ее пониманию и совершенствованию. На пластику возлагали особые надежды: в ней
видели средство не только освобождения от условностей и стереотипов,
но и обновления восприятия мира, развития уже существующих способностей и формирования новых. Свободное движение и пластический
танец в России открыли многим – а в особенности женщинам – новое
пространство творческой деятельности, возможность освоить новые социальные роли и пути самореализации. Благодаря открывшимся студиям занятия танцевальной деятельностью получили общественное признание как факт культуры повседневности. В России свободный танец
был включен в главные художественные и антропологические проекты
эпохи. Так, например, он стал частью вагнерианского проекта синтеза
искусств (соединившего живопись, танец и музыку). «Век пластического танца в России оказался насыщенным, но мимолетным. Расцвет
его пришелся на окончание Гражданской войны и период НЭПа… а уже
в августе 1924 года многие московские студии были закрыты»3. Этому
направлению с его внутренней свободой не было места в Советской
России, где был избран путь опоры на вечную классику с ее условным
языком и далекими от современности «вечными» смыслами. Закрытие
студий свободного движения и пластического танца в России также
свидетельствует о переходном характере культуры того периода и подтверждает мысль о том, что это новое танцевальное направление было
признаком этого перехода.
Таким образом, новый танец в России не только свидетельствовал об
общем инновационном подъеме культуры в начале ХХ века, он стал своеобразным индикатором и стимулятором состояния культурно-познавательной парадигмы модерна. Утопии «танцующего человечества» начала ХХ века не суждено было свершиться. В России нереализовавшийся
1

См.: Айседора: гастроли в России. Сб. Статей / Сост. Т.С. Касаткина. М.,
1992.
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См.: Сироткина И.Е. Свободное движение и пластический танец в России.
М., 2011.
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потенциал свободного движения и пластического танца должен был бы
стать чем-то большим, чем областью профессионального искусства, но
в силу революционных событий в России не стал им. Однако деятельностью студий свободного движения и пластического танца в России было
положено начало нового пути развития танцевального искусства, невидимыми нитями связавшего прошлое с настоящим, несмотря на значительные изменения в социокультурной жизни страны после 1917 года.
В России еще до крушения «железного занавеса», в начале 1960-х годов
гастролировали многие зарубежные труппы современного танца (Х. Лимона, Э. Эйли, П. Тэйлора), но об этих гастролях знал лишь ограниченный
круг профессионалов. Отголоски постмодернистского танца в Советском
Союзе появлялись на эстраде, в цирке, в физкультпарадах, в оперетте.
Сам термин «эстрадный танец» был единственным синонимом современного танца в советское время и включал в себя различные жанровые
разновидности.
В конце 1970-х, 1980-е годы стали появляться «первые ласточки» будущего российского современного танца в Екатеринбурге («Провинциальные танцы»), Челябинске (Театр танца Ольги Поны), Перми (Балет
Евгения Панфилова).
После «официального» открытия информационных границ, с начала 1990-х годов началась эпоха массового проникновения современного танца в Россию, открытия новой лексики танца, новой танцевальной
техники, нового подхода к движению. Этот процесс шел в нескольких
направлениях:
– организовывались фестивали и семинары по современному танцу
(IFMC с 1987 года; ADF с 1992-го и др.);
– уезжали и возвращались, набравшись танцевального опыта, наши
соотечественники;
– внедрялись новые технологии обучения танцу в учебных заведениях
профессионального и непрофессионального образования.
Следует отметить еще одну специфическую черту становления российского современного танца – его крепкую связь с театром, отечественным
и зарубежным. Эта связь не терялась еще с первых пластических экспериментов и постановок Вс. Мейерхольда и А. Таирова до пластической драмы Г. Мацкявичюса и театра «Школы драматического искусства»
А. Васильева.
Современный танец развивается более ста лет, и Россия после временного разрыва (1930-е – 1990-е) интенсивно входит в его мировой
контекст. Свидетельством тому могут служить не только многочисленные фестивали, конкурсы современного танца, но и его активная
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институализация на уровне профессионального образования, концертной деятельности.
Подводя итоги краткому обзору исторической динамики современного танца, отметим следующее. С одной стороны, современный танец
в отечественной культуре ХХI века еще не обрел четких художественных
рамок, что свидетельствует о незавершенном процессе его становления
в художественном пространстве. С другой – именно его незавершенность
характеризует переходный период динамики культуры, признаком которой он является. Ведь признак – это «та сторона в предмете или явлении,
по которой его можно узнать, определить или описать, которая служит
его приметой, знаком»1.

1

Признак // Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений
/ Под. ред. Н. Абрамова. М., 1999. (См. также: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
dic_synonims/135999/ [дата обращения 20.082015]:.
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Статья рассматривает творчество группы «Тотарт» в контексте актуальных
направлений постмодернизма 1970–1980-х годов. Исследуемый в статье
материал позволяет вписать искусствоведчески не осмысленные работы
группы в общий культурный контекст, распределяя их по направлениям
(концептуализм, соц-арт), тематике (коммуникация, творчество, труд, ритуал, гендер, сексуальность), методологии (деконструкция, шизоанализ,
цитация, ирония), использованию художественных средств (перформанс,
хэппенинг, инсталляция, энвайронмент, кино, текст). Прослеживается
взаимосвязь творчества группы «Тотарт» с другими представителями
постмодернистского искусства как советского, так и зарубежного, выделяются сходства и различия между ними. В статье выявляются значимые
особенности образно-пластического языка группы, описываются способы
авторефлексии и документации работ художниками, а также основные
творческие стратегии группы.
Начнем с определения термина «перформатив». В лингвистической
теории Джона Остина «перформативный» означает «действующий», то
есть приводящий в движение систему, исходя из ее начального состояния,
заставляющий совпасть «способность делать», которой располагает отправитель, с возможностью, которую предоставляет ему замкнутая в себе
система (текст)1. Таким образом, перенося термин в искусствоведческий
контекст, мы приходим к выводу, что перформативность – это свойство
высказывания производить некое действие, то есть перформатив – это
коммуникативная практика, сходным с которой в искусствоведении
1

Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 22–31.
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является понятие художественной провокации – краеугольного камня
искусства перформанса.
Мы не случайно начали статью с лингвистического термина – логоцентричное искусство концептуализма оказало непосредственное влияние
на творчество группы «Тотарт», речь о которой идет в данной статье.
Художники, создавшие этот коллектив в 1978 году, имеют филологическое
образование, оттого одной из главных составляющих их перформансов
является текст.
Наталья Абалакова – художник и переводчик, родилась в 1941 году
в Нижнем Новгороде. Живописью, графикой и скульптурой занималась
с детства. В 1961 году получила диплом преподавателя французского языка в МГПИ и начала работу гидом-переводчиком, сопровождая в поездках по стране французских туристов. В этом же году она познакомилась
с будущим мужем, художником, поэтом и переводчиком Анатолием Жигаловым. К началу 1960-х относятся первые работы Абалаковой в качестве
художника-копииста и графика, а в 1969 году художница увлеклась моделированием и конструированием одежды. С начала 1970-х занимается
в основном живописью и участвует вместе с А. Жигаловым во многих
неофициальных квартирных выставках.
Анатолий Жигалов родился в 1941 году в Арзамасе Нижегородской
области. С 1951 года занимается английским языком, к этому же году
относятся первые стихотворные и художественные эксперименты.
В 1957 начинает заниматься живописью, а в 1959-м поступает на заочное
отделение филологического факультета МГУ, однако, не закончив его,
в 1960-м переводится на очное отделение филфака МОПИ. Уже в 1960
начинает проводить живописные перформансы, «при большом стечении
народа»1 поджигая свои картины, написанные нитроэмалями.
В 1978 году Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов разрабатывают
проект под названием «Тотальное художественное действие», постепенно отказываясь от живописи в пользу перформанса как более тотального
вида искусства. Этот шаг был обусловлен многими причинами – неофициальное искусство СССР за 1960–1970-е годы претерпело ряд серьезных
изменений: «Художники неофициальной культуры 1950–1960-х не искали способов исчерпания искусства и открытия нового, они искали истинное, подлинное искусство, от них спрятанное»2. Попытка преодолеть
1

Жигалов А. О себе. Автобиография. 1989 // http://conceptualism.letov.ru/
TOTART/Anatoly-Zhigalov-avtobiografia.html [Дата обращения 25.08.2015].
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Бобринская Е.А. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии,
концепции. М., 2013. С. 80.
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тоталитарную травму через уход в закрытое небольшое подпольное
сообщество, эскапизм – были важнейшими сущностными поисками
искусства 1960-х.
В 1970-е годы формируется тенденция к саморефлексии искусства, искусство начинает изучать самое себя, язык, текст становятся основными
способами самопознания. В такой программе предполагается анализ,
широкая дискуссия, диалог, обмен мнениями, а также, что характерно
для советской ситуации информационной недостаточности – знаниями.
Лингвисту-переводчику в 1970-е, безусловно, доступны массы непереведенных на русский язык текстов, отражающих современное состояние
культуры, искусства и философии в Европе и в мире, например работы
философов-постструктуралистов. Языковые практики и игры являются главным феноменом художников концептуального круга. Общение,
диалог – внутренняя тенденция московских концептуалистов, заключающаяся в отношении к искусству лишь как поступку, поводу, провоцирующему общение. Эта тенденция была отмечена группой «Тотарт»
в перформансе «Диспутарт» в 1984 году. Можно сказать, что этот вывод
почти дословно цитирует концепцию диалога Михаила Бахтина: «Диалог
здесь не преддверие к действию, а само действие. Он и не средство раскрытия, обнаружения как бы уже готового характера человека; нет, здесь
человек не только проявляет себя вовне, а впервые становится тем, что он
есть… – не только для других, но и для себя самого»1, общение становится
в данном сообществе не случайностью, а целью. Эту же позицию высказывает Е. Бобринская в своей книге «Чужие. Неофициальное искусство:
мифы, стратегии, концепции».
Перформанс «Диспутарт» состоялся в феврале 1984 года в мастерской
скульптора Симоны Сохранской, длился почти три часа и заключался
в рисовании художниками схемы «состояния современного искусства»
с двух сторон прозрачного плексигласа. Во время акции в мастерской
звучал заранее записанный на пленку обширный текст, подробно анализирующий ситуацию в современном советском искусстве.
Любая схема, таблица, в том числе схема «ситуации в советском
искусстве» «Тотарта» в основе своей имеет решетку. В эссе Розалинд
Краусс «Решетки» исследователь рассматривает ее в качестве одного из
основных образов искусства модернизма. Использование концептуальными художниками таблиц – в живописи, в перформансе или в планах
построения акций – Е. Бобринская возводит к теориям функционирования власти, где схема, таблица раскрывается как способ управления
1

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 294.
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и дисциплинирования через создание условий одновременного разделения и тесного соседства (слов и знаков в таблицах, людей в тюремных
камерах и коммунальных квартирах).
Управление объектом при помощи четкого расписания, составления
планов, схем, чертежей, партитуры действий использовалось в западном
перформансе такими артистами, как Триша Браун и Люсинда Чайлдс,
в советском искусстве образ решетки часто использовали в своих работах
многие художники – Илья Кабаков, Эрик Булатов, Гриша Брускин, Игорь
Макаревич и Елена Елагина, Римма и Валерий Герловины. Начав с составления таблиц-партитур для одновременного полифонического пения,
создавая различные картотеки, воспроизводя структуру ячеек решетки
в своих кубиках, в одном из перформансов авторы в прямом смысле
заключают себя в клетку.
Схема современного искусства в «Диспутарте» рассматривает внутреннюю иерархию и структуры власти в советском искусстве, раскрываясь
в образе пирамиды, звучащем в сопроводительном тексте. На вершине
ее находится новое авангардное движение, в основании – уже утерявшее актуальность и связь с реальностью официальное искусство СССР,
соцреализм. Далее текст деконструирует положение верха и низа в пирамиде, анализируя положения и перспективы и той, и другой групп:
«Выросшие на пафосе отрицания рамок официоза, они при первой возможности структурируются по принципам той же официальной системы, но с большей жесткостью нового образования. И чем дальше такая
группа от истеблишмента, тем строже ее внутренние законы, на которых
в условиях давления держится ее существование. Такие группы живут
идеей обладания истиной, утраченной официально принятой системой
ценностей. И всякое сомнение в ценностях этой группы есть ересь. Ересь
же подлежит уничтожению, либо выделяется в новую, еще более маргинальную группу»1.
В данной работе «Тотарт» ярко очерчивает проблематику внутренних
иерархий, создающихся внутри, казалось бы, антииерахически настроенных групп, таким образом не только описывая актуальную для того времени культурную ситуацию, но и возрождая тему «воли к власти», заявленную еще в философии Ницше2. В новом постструктуралистском дискурсе
категории власти прочно связаны с языком, что отмечает в своих работах Мишель Фуко. Власть языка, как и власть идеологии, пронизывает все
1

Диспутарт-1. Перформанс // http://conceptualism.letov.ru/TOTART/
Disputart-1.html [Дата обращения 25.08.2015].

2

См.: Ницше Ф. Сочинения. В 2-х т. М., 1990.
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реальное существование человека, избавиться от нее, по словам «Тотарта»,
можно только путем полного тотального погружения в язык, идеологию
и реальность, путем стирания «зазора отчуждения», характерного для
исследовательско-антропологического взгляда концептуалистов. Согласно этой концепции, язык пропитывает все пространство перформанса
«Диспутарт» – текст произносится не здесь и сейчас наличествующими
художниками, а звучит как бы всегда и везде, присутствует во всех уголках
мастерской, символизируя собой власть языка, а расчерчивание схем – его
(языка) деконструкцию: множественность, избыточность слова в руках
художников редуцируется в простой и ясный символ.
Одновременно в перформансе происходит вписывание себя в эту самую систему власти, в иерархию искусства. Этот сюжет можно рассматривать как мотив следа, который становится одним из важнейших в дальнейшем творчестве «Тотарта». След, что важно, оставляет не создание
произведения искусства, а в данном случае говорение о нем (интересно,
что в документации к перформансу мы видим всего две фотографии
и 27 страниц текста).
Процесс «вписывания» похож на магическое заклинание, архаический
ритуал или игру – многократные монотонные действия, сопровождаемые
монотонным, записанным на пленку текстом, поэтому здесь уместно
вспомнить об игровых концепциях Йохана Хёйзинги. Связывая игру с магическим ритуалом, он говорит: «Отсюда следует, что, подобно игровым
состязаниям в силе, ловкости или хитрости, чисто азартные игры также
могут иметь сакральное значение, то есть означать и определять божественные свершения. Можно пойти еще дальше. Понятия шанса и судьбы
в человеческом сознании лежат особенно близко к сфере священного.
Современный человек, который хочет представить себе эти духовные
взаимосвязи, должен вспомнить о тех нелепых прогнозах в нашей повседневной жизни, которые памятны нам с детских лет и на которые
порой попадаются вполне уравновешенные и совершенно не склонные
к предрассудкам люди, даже если они и не придают им никакого значения. В качестве примера из литературы я сошлюсь на “Воскресение”
Толстого, где один из судей, входя в зал заседаний, загадывает, что, если
он пройдет до своего кресла четное число шагов, то желудочных колик
у него сегодня не будет»1.
Возрождение архаики и магических ритуалов в модернистском искусстве – одна из важнейших тенденций ХХ века – рассматривается в эссе
Розалинд Краусс «Игра окончена», посвященном раннему творчеству
1

Хёйзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. С. 38.
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Альберто Джакометти. Современный исследователь перформанса Мария Каткова считает, что «обращение к генетической памяти, различные
опыты реконструкции художественных и ритуальных практик прошлого
в ХХ веке стали не только характерной чертой европейской культуры в целом, но и принципиальной позицией многих авторов
перформанса»1.
Наиболее яркие проявления архаических мотивов в перформансе можно проследить, вспомнив индейские корни «живописи действия»2 Джексона Поллока или основанные на «палеолитических Венерах» «антропометрии» Ива Кляйна, шаманские работы Йозефа Бойса или кровавые
ритуалы Германа Нитча.
Таким образом, оставление следа в искусстве, а не создание самого
искусства становится для «Тотарта» сакральным актом, своеобразной
«магической деконструкцией» самой главной иерархии искусства – иерархии шедевров, и шире – иерархии гениев.
Подобные интенции мы можем найти в творчестве Джона Кейджа,
во многом основанном на восточной философии, в которой «последовательный нонконформизм дзэн утверждал отсутствие разделения на
истины разума и истины действия, постулат о естественном равенстве
людей – отрицал не только социальную иерархию, но и иерархию таланта
и бездарности, серьезного и пустого, служил средством программного
протеста против норм здравого смысла, раскрывая абсурдность кажущихся нормальными ситуаций»3.
Тему следа «Тотарт» разрабатывает во многих перформансах: «На таком
холоде искусство немыслимо» (1984), «Описанный круг» (1983), «Точка
или попытка растопить снег» (1983), «16 позиций для самоотождествления» (1895), «Остзейские камешки», «Следы-1» и «Следы -2» (все – 1990),
«Неисследимое оставляет след в непредсказуемых последствиях» (1993),
«21 палец из жизни художников» (1994). Тема следа, безусловно, тесно
связана с темой памяти, которую Платон называет «отпечатком перстня
на воске»4. В духе Платона, «Тотарт» пытается не путем активного исследования, а с помощью эмпирического погружения в чувства и память
обозначить путь познания.
1

Каткова М.В. Перформанс – искусство действия. Дисс. кандидата ис-

2

Андреева Е. Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй по-

кусствоведения. М., 2000. С. 32.
ловины ХХ века. М., 2011. С. 97.
3

Каткова М.В. Перформанс – искусство действия. С. 70.

4

Платон. Диалог «Теэтет» // Платон. Сочинения. Т. 2. М., 1993. С. 102.
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Следы в творчестве «Тотарта» разнообразны – это и отпечатки (по Платону) ног на песке как символ покорения природы и одновременно покорения природой. Пересечение своих следов с чужими, случайность,
недолгое совпадение траекторий, ризома1. Это и живопись как архаический след, обрисовывание тела, пальца или ступни как влияние следа (как
категории времени) на пространство культуры, это и изучение следов на
собственном теле и сознании – травм, стигм, манипуляций.
Опыт оставления следов на теле получил в западном искусстве широкое распространение. В 1970-е годы художники боди-арта формировали эпатажные экзистенциальные манифесты, например Джина Пейн:
«Жизнь банальна, следовательно, неинтересна, и для того, чтобы сделать
ее более достойной человеческого существа, необходимо маркировать ее
течение памятью тела, незапланированными, абсурдистскими поступками, оставляющими кровавые следы»2.
Избегая эпатажа, однако следуя традициям западного боди-арта,
«Тотарт» исследует физическую боль в серии акций «Наш муравейник»,
в которой Анатолий Жигалов испытывает на себе укусы «коллектива»
муравьев. Акция была попыткой эмпирически сравнить физическую боль
от множественных мелких травм с теорией психического травмирования
человека ежедневным опытом коммуникации в тоталитарном обществе,
где власть и манипуляции осуществляются безличным «коллективным
телом»3. Свое, более близкое советскому интеллигенту, определение коллективного тела (по Ж. Делёзу и Ф. Гваттари) предложил и российский
философ М. Рыклин: это «тела, закрепляющие свое единство на уровне
речи и, тем самым, не поддающиеся разложению на составляющие индивидуальные компоненты; линия тела в них непроработана, линия же
речи переразвита. Идеология коммунизма была возможна лишь в климате, созданном преобладанием таких тел»4. «Непроработанная линия тела
1

Термин «ризома» введен в философию в 1976 году Делезом и Гваттари
в совместной работе «Rhizome». Понятие «ризома» выражает фундаментальную для постмодерна установку на презумпцию разрушения традиционных представлений о структуре как семантически центрированной
и стабильно определенной, являясь средством обозначения радикальной
альтернативы замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую осевую ориентацию.

2

Каткова М.В. Перформанс – искуссство действия. С. 107.
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Понятие философии шизоанализа, разработанное Ф. Гваттари.
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Рыклин М. Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М., 2002.
С. 48–49
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и переразвитая линия речи» – то, что представляет в своем перформансе
«Тотарт» в виде двух фотографий и 27 страниц текста. Таким образом,
художники представляют себя в виде закрытой системы, функционирующей по принципу «коллективного тела», одновременно дисциплинирующего индивидов и самого подвергающегося дисциплинированию при
помощи языка.
Мы снова возвращаемся к речи, языку как основополагающему методу
власти, контроля, манипуляции, подавления. Основа творчества группы
«Тотарт» – текст. Живопись, инсталляции, кино, перформансы художников текстуальны и логоцентричны, главное в их искусстве – говорить
об искусстве. Очевидно, что первоначальное определение перформатива
как превращения слова в действие может считаться попыткой деиерархизации языка средствами самого языка, что созвучно основному лозунгу «Тотарта»: «Исследование существа искусства средствами самого
искусства».

Вадим Кейлин

Б 
  

В
Предмет данной статьи – творчество трех художников: швейцарца Zimoun
и россиян Дмитрия Морозова и Дмитрия Каварги, работающих на пересечении звуковой скульптуры и «искусственной жизни». Поскольку эти
термины не являются вполне устоявшимися, дадим рабочие определения.
Под звуковой скульптурой здесь будем подразумевать скульптуру, производящую звук, который является непосредственным продолжением материала и пластической формы – то есть порождается взаимодействием
элементов произведения друг с другом, с внешней средой или со зрителем. «Искусственную жизнь», в свою очередь, определим как направление
современного научно-ориентированного искусства, основным методом
которого является воссоздание или имитация биологических явлений
в небиологических медиа1. То есть здесь можно говорить о современном,
неопозитивистском изводе классического принципа мимесиса. Главным
образом медиа «искусственной жизни» становятся кинетическая скульптура и электронная музыка, и эта двойственность сближает ее со звуковой скульптурой.
Анализ данных работ и художественных практик поднимает два основных вопроса. Во-первых, какие новые эстетические возможности открывает объединение в одном произведении этих двух жанров? Во-вторых,
как соотносится функционирование звука в искусстве и живой природе?
1

Langton C.G. Preface // Artificial Life I. Vol. 10 of SFI Studies in the Sciences
of Complexity / Ed/ by C.G. Langton, C. Taylor, J.D. Farmer, S. Rasmussen.
Redwood City, 1992. P. XXII.
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Работы Zimoun – это массивные кинетические скульптуры, выполненные
в эстетике американского минимализма 1960-х годов из однотипных
примитивных элементов индустриального производства: картонных коробок, полиэтиленовых пакетов, резиновых шариков и т.п. В отличие, однако, от произведений минималистов, серийные элементы работ Zimoun,
во-первых, несут в себе небольшие нерегулярности, отклонения, которые
можно уподобить мутациям или же фенотипическим особенностям живых организмов, во-вторых, содержат в себе момент стереотипного движения (как правило, осуществляемого с помощью электромоторов или
реле). Как результат взаимодействия этих нерегулярностей и движения
возникает сложная шумовая фактура. Она образуется множеством разнесенных в пространстве звуков, каждый из которых имеет собственную
траекторию акустических отражений, накапливающихся в различных
областях с различной интенсивностью. Сумма этих траекторий складывается в своего рода «скульптуру из звука»1.
В скульптурах Zimoun в первую очередь бросается в глаза парадокс сочетания архитектурного, аналитического подхода к пластической организации и интуитивного восприятия работы как чего-то живого. Звук играет
в этом решающую роль. Если бы эти скульптуры были бесшумными, они
мало чем отличались от модернистских штудий визуального. Но благодаря плотности звукового потока (в равной степени пространственной
и спектральной) и его непредсказуемости, он препятствует аналитическому созерцанию математически выверенных структур. На первый план
выходят подсознательные, инстинктивные ассоциации, заставляющие
усмотреть в работе сходство, например, с колонией каких-то насекомых.
То есть именно звук сосредотачивает внимание зрителя на жизнеподобии скульптуры. В этом смысле можно говорить о реализации одной из
его наиболее распространенных биологических функций – выражении
видовой идентичности2.
При этом следует отметить, что таковая функция существует только
в восприятии зрителя так как обязательным условием коммуникации
даже в животном мире является интенциональность, а ее скульптуры
Zimoun лишены. Художник намеренно стремится исключить всякую
1

См. видео работ на авторском сайте художника: http://zimoun.ch

2

См. об этом: Marler P. Origins of Music and Speech: Insight from Animals //
The Origins of Music / Ed. by N.L. Wallin, B. Merker, S. Brown. Cambridge MA,
2001. P. 31–48.
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возможность сообщения: он не дает работам названий, не пишет теоретических текстов и обнуляет выставочное пространство до состояния лабораторной стерильности1. Звукопорождение в его работах механистично
и подчинено случайности, но при этом в физическом отношении очень
схоже со звукопорождением у насекомых. Эта имитация материальных
аспектов иновидовой коммуникации заставляет зрителя по аналогии
предположить и в самой скульптуре коммуникативное намерение.

Д М
Художник и музыкант Дмитрий Морозов работает преимущественно в области DIY-электроники, самодельных аудио- и видеосинтезаторов. Ряд
его работ заходит на территорию звуковой скульптуры и опытов «искусственной жизни». Для данной статьи наибольший интерес представляют
две из них – «Микологический конгресс» и «Конус».
В «Микологическом конгрессе» несколько роботов-грибов, объединенных в единую сеть, помещаются в естественную среду. Датчики движения
фиксируют активность насекомых, проникающих в тело «гриба», в ответ
на это он генерирует звуковой сигнал, который передается его «родственникам» и на специальный терминал, где его может услышать зритель.
В «Конусе» разрабатывается принцип клеточных автоматов, присущий
многим явлениям живой природы, а также использующийся в алгоритмической композиции. Анализируя узоры раковин моллюсков, принадлежащих к роду Conus, которые являются одним из наиболее впечатляющих
природных примеров действия этого принципа, скульптура-робот с помощью аналогичного алгоритма генерирует многоканальное аудио и видео2.
Применительно к этим работам можно опять же говорить о звуке как
о выразителе идентичности искусственного организма – но уже индивидуальной. Природа этой идентичности имеет более сложный и конфликтный, нежели в случае работ Zimoun, характер. Она рождается в столкновении скульптуры со своей двойственной биолого-технологической
природой и в алгоритмическом «осмыслении» ее. Роботы-грибы «Микологического конгресса» включаются в живую природу, занимая нишу
своих естественных прототипов, но оказываются не готовы к этой роли
1

Mancuso M. Zimoun & Leerraum []. Sound Organisms in Evolution // http://
www.digicult.it/digimag/issue-061/zimoun-leerraum-sound-organisms-inevolution/ [дата обращения 25.08.2015].

2

См. фото и видео работ на авторском сайте художника: http://vtol.cc
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и выражают свою фрустрацию акустически. В «Конусе» электронный моллюск анализирует раковины своего биологического предка, сравнивая
их с заложенной в него цифровой моделью, и аудиализирует результаты
анализа. В каком-то смысле то, что мы слышим в этих работах – это «мыслительный» процесс техноорганизма, рефлексирующего самое себя. Происходит делегация субъектности: художник воздерживается от личного
высказывания, но позволяет работе говорить от своего имени.
Это поднимает вопрос о моменте смыслообразования в акустическом
медиуме. Зрителю известны причины, побуждающие скульптуру издавать
звук, известно содержание ее сообщений и способ, которым они конструируются, – и, тем не менее, все слышимое остается в чисто эстетической
плоскости, не превращается в поддающийся интерпретации язык. Кроме
того, если сравнивать работы Морозова и Zimoun, опять же встает проблема восприятия чего-либо как живого или неживого. Скульптуры Морозова
гораздо сложнее устроены технологически и гораздо ближе подходят по
своей структуре и поведению к живым организмам: они способны взаимодействовать с окружающей средой, наделены (пусть зачаточными)
способностями к рефлексии и самовыражению. Но в силу неподвижности
и подчеркнуто технологической эстетики как их пластической формы,
так и производимого звука, воспринимаются исключительно как машины. То есть, несмотря на очевидные коммуникативные функции звука,
парадоксальным образом он лишь подкрепляет герметичность работы.

Д К
Скульптуры Дмитрия Каварги – абстрактные полимерные конструкции,
которые автор характеризует как биоморфные – не подражающие какимто конкретным организмам, но использующие принципы пластики живой природы. Ряд его работ включает в себя приборы биообратной связи –
датчики, регистрирующие разнообразные физиологические показатели
зрителя и управляющие на основании этих данных поведением скульптуры1. Таким образом, по словам художника, к двум традиционным
способам взаимодействия зрителя с произведением – интеллектуальному
и чувственно-эмоциональному – добавляется третий: способ «тактильного психофизиологического диалога с ним»2.
1

См. фото и видео работ на авторском сайте художника: http://kawarga.ru

2

Богданов В. Интервью с художником Дмитрием Каваргой // http://artinvestment.
ru/invest/ideas/20101112__kawarga.html [дата обращения: 25.08.2015].
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В тех интерактивных скульптурах Каварги, где используется звук (серия
«Остаточные мыслепотоки», «Моделирование сознания» и др.), он почти
всегда является результатом считывания психических процессов. Таким
образом как бы «овеществляется» модернистская парадигма восприятия искусства: чем больше мыслительных усилий зритель направляет
на работу, тем более он оказывается вознагражден эстетически. Возникает метафора искусства как экосистемы, существующей за счет обмена
ресурсами между включенными в нее организмами. Особенно ярко это
проявляется в таких работах, как, например, «Волос Кулика», в котором
частью скульптуры, помимо зрителя, становится также ряд населяющих
ее насекомых и червей.
Нетрудно заметить, что взаимодействие зрителя со скульптурой носит
двусторонний характер: звук не только управляется мышлением зрителя, но и (наравне с пластической формой) направляет его, воздействуя
на зрителя эстетически. Причем речь, строго говоря, идет не об обмене
какой-либо информацией, этот процесс гораздо лучше описывает существующая в этологии концепция, рассматривающая коммуникацию как
способ влияния посредством акустических или иных сигналов одного
индивида на поведение другого1.
Наиболее интересно этот принцип реализован в инсталляции «Вхождение в тему». В отличие от других интерактивных звуковых скульптур
Каварги, взаимодействие со зрителем не инициирует процесс звукопорождения, но меняет его характер. По мере того как зритель входит в своеобразное медитативное состояние, электронные шумы, производимые
скульптурой, трансформируются в нарезку из фрагментов публичных
выступлений различных арт-критиков, теоретиков и кураторов. Таким
образом, скульптура в каком-то смысле стремится не только к эстетическому воздействию, но и к индоктринации зрителя, подчинения его
дискурсу (на что, помимо прочего, указывает коленопреклоненная поза,
которую тот должен принять). То есть работу можно интерпретировать
как высказывание о паразитическом характере художественного дискурса, не приближающего понимание искусства, но требующего некритического воспроизводства.

1

См. об этом: Boughman J.W., Moss C.F. Social Sounds: Vocal Learning
and Development of Mammal and Bird Calls // Acoustic Communication /
Eds. A.M. Simmons, A.N. Popper, N.N. Popper. New York, 2003. P. 138–224.
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Таким образом, характерной особенностью рассматриваемых здесь работ
является их отношение к звуку как к биологическому феномену. По структуре и функциям он во многом схож со звуковыми проявлениями живых
организмов: он служит выражению идентичности и эмоционального состояния, влиянию на адресата. Важным отличием, однако, является его
роль в восприятии скульптуры как чего-то живого: именно звук заставляет зрителя относиться к скульптуре как к самостоятельному организму,
признавая за ней некоторую меру субъектности.
С другой стороны, «биологизация» звука, в частности как средства коммуникации, поднимает проблематику материальности, телесности языка.
Обнажая механику речи, биоморфная звуковая скульптура ставит вопрос
о физиологии смысла, помещая традиционно текстуальные феномены
в поле довербального опыта.
Наконец, наличие у искусственного организма голоса акцентирует материальное присутствие работы, не позволяя относиться к ней только
как к знаку, требующему интерпретации. Происходит восстановление
в правах произведения искусства как самостоятельного агента, не сводящегося к средству коммуникации. В то же время способность работы
к самовыражению меняет модальность восприятия, превращая скульптуру из пассивного объекта созерцания в равноправного участника
художественного диалога.

III
Михаил Мельников
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Традиционно сложилось, что Средним векам уделяется весьма мало внимания в исследованиях истории театра Западной Европы. Посвящены
ли они театру итальянского, испанского или английского Возрождения,
средневековый театр часто предстает не более чем прелюдией перед
эпохой, когда гуманист Помпонио Лето решил возродить представления античных пьес и тем самым дал вектор развитию театра в тех формах, в которых мы знаем его до сих пор. Средневековый театр часто был
многообразнее, чем театр позднейших эпох, он также хуже поддается
структурированному анализу. Это была бурная театральная эпоха, полная разных театральных и паратеатральных явлений, между которыми зачастую нельзя провести четкую разграничительную линию. Любой
театр – это искусство синтетическое, включающее в себя другие виды
искусства. Формы средневекового театра оказываются на грани между
искусствами, между театром и музыкой, устной народной культурой и поэзией трубадуров и миннезингеров, между исполнительским искусством
и дрессурой. Таких пар можно подобрать много, и все они будут верны.
Не зря же темы средневекового театра касались и философ М.М. Бахтин,
и музыковед М.А. Сапонов, и историк В.П. Даркевич, и филолог Рамон
Менендес Пидаль.
В отношении средневекового театра существует целый ряд методологических проблем. Важно понять, к какому типу относится это искусство.
Ведь сложностей для исследователя здесь больше, нежели в других, более
поздних театральных эпохах. Общей проблемой для всех исследователей
театра становится лежащий на поверхности факт: спектакль сиюминутен.
Изучая любой театр, помимо современного нам, мы должны опираться
на свидетельства разного порядка: воспоминания, картины, пьесы и т.д.
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Ни один из этих источников не работает здесь в той мере, в какой они
это делают, начиная с эпохи Возрождения. У нас нет столь реалистичных
изображений, столь подробных описаний, нет такого количества текстов,
служивших литературной основой для выступлений. Нет и единообразия
представлений, ведь и литургическая драма, ставящаяся людьми церкви,
и выступление дрессировщика с обезьяной перед простым людом, и театрализованный триумфальный въезд короля в город – все это разные
формы средневекового театра. Тут проявляется одна из самых крупных
проблем: сама применимость термина «театр» к средневековым действам.
Очень часто мы скорее имеем дело с театральными и паратеатральными формами культуры, нежели с театром в привычном нам понимании.
И игрища гистрионов (в большей степени), и иллюстративные представления в церкви (в меньшей степени) далеки от привычного нам спектакля на сцене-коробке с мощной литературной основой, с ансамблем
артистов. Само понятие театральных форм подразумевает нечто, несущее
в себе весомое количество театральных элементов, но не являющееся
театром в привычном смысле слова. Именно с этих позиций следует подходить к средневековому театру.
Для любой истории характерно опираться на историю личностей, самых ярких представителей той или иной эпохи. Верно это и для искусствоведения, когда для рассказа о том или ином периоде мы прибегаем
к внимательному рассмотрению отдельных деятелей изучаемого направления. В случае со средневековым театром в силу названных выше
причин сделать это затруднительно, конкретных персонажей здесь гораздо меньше, чем в театрах классического типа. Конечно, как и в любом
правиле, есть исключения. В основном они касаются церковного театра.
В светском же до нас дошли имена и тексты трубадуров и миннезингеров.
Мы знаем, к примеру, о Хротсвите Гандерсгеймской, немецкой монахине,
написавшей в X веке ряд назидательных религиозных пьес, собранных
в сборник «Анти-Теренций», так как они были противопоставлены легким
комедиям римского драматурга, по которым часто изучали разговорную
латынь в религиозных школах. Сама Хротсвита писала в предисловии
к своему сборнику: «Нахожу я весьма много таких верующих, поступки
которых с трудом могут быть оправдываемы. Они из-за красноречия более изощренного языка пустоту светских книг предпочитают пользе Священного Писания; а есть другие, которые заглядывают на страницы священных книг, хотя гнушаются остальных мирских сочинений, все ж таки
слишком часто читают вымыслы Теренция и, зачарованные сладостью его
языка, оскверняют себя ознакомлением с греховными делами. Поэтому я,
громкий голос из Гандерсгейма, дерзнула подражать стилю того писателя,
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которого остальные читают с благоговением, чтобы на том самом языке,
на котором описывались прелюбодеяния похотливых женщин, была вознесена похвала достойному целомудрию святых девственниц»1. Как мы
можем судить по приведенному отрывку, Хротсвита фиксирует весьма
распространенное явление. В то же время, это один из первых примеров
очень сложных и противоречивых отношений церкви и светского театра эпохи. Большим подспорьем для исследователя оказываются как раз
реакционные и критические замечания церковников, которые осуждающе высказывались о тех или иных формах светского театра. К примеру,
первое упоминание о средневековых игрецах мы находим в IX веке как
раз в таком контексте: Хинкмар, архиепископ города Реймса, запрещает
церковникам слушать светские рассказы и песни, смотреть позорные
игры с медведями и танцы. В 813 году церковный собор в Туре запрещает
всем клирикам смотреть бесстыдные игрища гистрионов. Учитывая то,
сколько раз подобные запрещения повторялись на территории всей Западной Европы, мы можем говорить о чрезвычайной популярности игрецов не только среди мирского населения, но и среди служителей церкви.
Но поговорим подробнее об игрецах. Нет однозначного мнения об их
происхождении. Обычно исследователи выделяют двух основных предшественников игрецов. Первые – это римские мимы. Искусство их зародилось в древности на Сицилии, а затем распространилось на территории всей Римской империи. Как минимум, они подарили свое название
в качестве одного из вариантов обозначения уже средневековых игрецов.
Вторые – это странствующие певцы, возникшие в народной древнегерманской традиции. Обе эти теории встречаются еще у Алексея Александровича Гвоздева, ссылающегося на французских исследователей Г. Париса, Ж. Бедье и немецкого исследователя Э. Рейха. Упоминание этих теорий
мы находим и у занимавшегося искусством хугларов видного испанского
филолога Рамона Менендеса Пидаля. Для более ранних исследователей
характерно тяготение к одной из этих теорий. Более поздние исследователи часто сходятся на том, что роль мимов и древнегерманских певцовсказителей в генезисе гистрионов была равнозначной. Также свою роль
сыграли и языческие обычаи европейских народов, которые начали постепенно преображаться в Раннем Средневековье, во времена активной
прозелитистской деятельности христианской церкви. Было много обрядов и праздников, связанных с земледельческим календарем. Многие
из них не теряли своего значения вплоть до XX века. Именно они стоят
1

Цит. по: История западноевропейского театра / Под ред. Г.Н. Бояджиева.
Т. 1. М., 1955. С. 14.
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за значительной частью уже христианских праздников. К примеру, в 601
году Григорий Великий наставлял святого Августина Кентерберийского не разрушать языческие храмы: «Разрушай идолов, очищай здания
святой водой, водрузи туда реликвии и позволь им стать храмами настоящего Бога. Так людям не придется менять места собрания и там, где
встарь они приносили в жертву демонам скот, там позволь им продолжать
собираться в день святого, которому посвящена эта церковь и убивать
их животных, но уже не в качестве жертвы, а для совместной трапезы
в честь святого, которому они теперь поклоняются»1. Подобным образом языческие праздники, опирались ли они на римскую, кельтскую или
древнегерманскую традиции, меняли адресата, сохраняя при этом форму. Исследователи отмечают поразительное количество праздников для
общества такого уровня развития. Они были абсолютно естественны, во
многом привязаны к явлениям природы, зимнему и летнему солнцестоянию, осеннему и весеннему равноденствию. Как бы там ни было, с распространением христианства и христианского календаря случилось то, на
что надеялся Григорий Великий – при том, что праздники оставались, постепенно забывались исконные объекты поклонения, вытесненные христианством. Подобные праздники сопровождались народными играми:
танцами с мечами, танцами с платками, рождественскими пантомимами
и майскими играми, являющимися яркими паратеатральными явлениями средневековой культуры. Тогда традиции римских сатурналий начали
растворяться в традиционном праздновании рождества. Уже в отношении
VI века мы можем говорить о многообразии игровых праздников, имевших широкое распространение в Европе. Для нас это особенно важно потому, что является свидетельством того факта, что несмотря на падение
Римской империи театральные формы не исчезли, хотя традиционного
театра в этот период и не было. К примеру, Римские сатурналии с их традицией праздника измененного положения в обществе дали основу для
похожих средневековых праздников с Мальчиком-епископом, где также
переворачивались социальные модели.
Игрецы в разных странах именовались по-разному. Иногда, как было
уже сказано, их называли мимами, иногда гистрионами, в иных случаях
жонглерами. В Германии их называли шпильманами, в Испании – хугларами, в России – скоморохами. Одна из самых больших сложностей,
связанных с гистрионами, заключается в структурировании их искусства. К гистриону предъявлялись совсем другие требования, чем к актеру поздних эпох. Одни, подобно названным выше предшественникам,
1

Wickham G. The Medieval Theatre. Cambridge, 1987. P. 125–126.
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были в большей степени странствующими певцами, исполнявшими песни перед самой разнородной публикой. Были и последователи мимов,
специализирующиеся на пластическом искусстве, подобно персонажу
легенды XII века «Жонглер Богоматери», где гистрион, не знающий, как
выразить свое отношение к Деве Марии, решает продемонстрировать
ей свое искусство и танцует перед ее статуей. Но к гистрионам относились также и дрессировщики, эквилибристы, кукольники… Многие из них
владели сразу несколькими искусствами. Некоторые имели даже свой
особый национальный колорит. Из русских княжеств и Великого княжества Литовского в Западную Европу путешествовало много поводчиков
медведей. Высоко ценились канатоходцы и эквилибристы из Северной
Африки. Подобные гистрионы были странниками и зарабатывали своим
международным искусством там, где могли. Они в том числе способствовали распространению персонажей и сюжетов из одной национальной
традиции в другую. В целом, мы можем выделить четыре основных типа
гистрионов: 1) исполнители-певцы, исполнявшие самостоятельно сочиненную музыку и тексты (как увеселительного толка, так и героического) либо произведения, сочиненные трубадурами; 2) пластические
исполнители, чье искусство основывается на физической подготовке.
Это эквилибристы, танцоры, жонглеры в современном смысле слова;
3) исполнители-дрессировщики, будь то поводчики медведей либо гистрионы с обезьянами или собаками, которых они обучали разным трюкам; 4) последний тип наиболее однозначен – это исполнители-кукольники как с перчаточными куклами, так и с марионетками. При том, что
часто гистрион должен был сочетать в себе целый комплекс навыков и мог
быть отнесен сразу к нескольким приведенным выше типам, все же зачастую один жанр превалировал в их искусстве. Как было сказано выше,
многое в искусстве гистрионов было наднациональным, позволявшим
рассматривать его как явление международное. Для пластических исполнителей, дрессировщиков и кукольников это было особенно характерно,
ведь бóльшая, если не вся часть их выступления не требовала перевода
и была понятна всюду, где бы они ни выступали. Сложности возникают
в случае с исполнителями-певцами. Ведь мы говорим о времени, когда
особую роль играли диалекты, подчас осложнявшие даже бытовое общение между людьми из разных областей одного государства. И все же,
можно полагать, что и их искусство выходило за рамки региона, откуда
происходил игрец.
Внимания заслуживают и попытки структурировать искусство гистрионов, которые предпринимали современники. Но в каждом подобном случае мы должны помнить о той задаче, которую ставил перед собой автор
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систематизации. В качестве примера мы можем вспомнить архиепископа
Кентерберийского Томаса Кэбхема, который писал о гистрионах в конце
XIII века: «Существуют, – говорит Томас Кэбхэм, – три вида гистрионов.
Одни видоизменяют и преображают свое тело при помощи непристойных
танцев и жестов, то постыдно разоблачаясь, то одевая отвратительные
маски… Другие ничего не разыгрывают, но ведут себя, как бродяги, не
имеющие постоянного жительства; они посещают дворы знатных людей
и рассказывают позорные и постыдные вещи об отсутствующих ради
развлечения остальных… Существует и третий вид гистрионов, которые
играют на музыкальных инструментах для увеселения людей; таковы бывают двоякого рода. Одни посещают кабачки (publicas potationes) и иные
непристойные собрания, где они поют различные песни, дабы возбуждать
людей к непристойностям… Кроме них имеются и другие, именуемые
жонгеларми (joculatores), которые воспевают подвиги государей и жития
святых»1. Как мы понимаем, текст этот направлен на признание актерского искусства недостойным и требующем осуждения. И только самую
последнюю группу архиепископ оправдывает. Были и примеры систематизации в ином ключе. Во 1275 году трубадур Гиро Рикье обращается
с поэтическим посланием к кастильскому королю Альфонсу X Мудрому,
требуя у него разграничения в Испании разных типов исполнителей,
которые независимо от своего искусства и статуса часто именуются одинаково – хугларами. В ответе короля (который, предположительно, сочинил сам Рикье) идет рассуждение о том, что те, кто обладают плохими
манерами, выступают с животными, играют за маленькие деньги для
развлечения простолюдинов, не заслуживают имени хугларов и должны
называться буффонами, как то принято в Ломбардии. Те же, кто умеет
играть на музыкальных инструментах, читать стихи поэтов или что бы
то ни было еще, что позволяет выступать в приличном обществе, должны
называться хугларами. Обладающих же даром сочинять музыку и стихи,
писать танцевальные песни, следует именовать трубадурами. Как мы видим, разделение исполнителей опять происходит не столько по тому или
иному виду искусства, которым занимался гистрион, а по допустимости
того или иного вида исполнения, с точки зрения морали приличного общества. Литературный язык, на котором писали трубадуры и который был
понятен хугларам, способным эти сочинения прочитать и воспроизвести,
придавал им особый статус и допускался в приличном обществе. Выступления же на народном, простом языке, характерном для гистрионов,
1
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которые, как мы можем полагать, даже читать не умели и существовали
в пространстве устной культуры, почитались недостойными. Не стоит забывать, что часто актеры ставились на самую низкую ступень общества.
Более того, благодаря регулярным запретам, проповедям, запрещавшим
поддерживать гистрионов, периодически они не могли заработать себе на
пропитание. И нередко это вынуждало их заниматься разбоем, что тоже
влияло на их статус в обществе и отношение к ним.
Стоит также остановиться на том типе гистрионов, который достаточно
сильно отличался от исполнителей песен или пластических представлений. Речь идет о гистрионах-дрессировщиках. Выше уже упоминались
поводчики медведей, обучавшие своих подопечных танцам и трюкам.
Но медведь был не единственным приручаемым животным. В Париже
в XIII веке был издан статут, предписывающий жонглеру, переходящему
мост вместе с обезьяной, в качестве пошлины дать представление тут
же на мосту. Сохранилось свидетельство английского ученого XII века
Неккэма: «Один из гистрионов приводил двух своих обезьян на военные
игры, именуемые турнирами, дабы эти животные скорее могли научиться
выполнять подобные упражнения. Затем он взял двух собак и обучил их
носить на спине обезьян. Эти гротескные всадники были одеты наподобие рыцарей; у них были даже шпоры, которыми они кололи своих коней.
Подобно рыцарям, сражающимся на отгороженном поле, они преломляли
копья и, сломав их, вынимали мечи, и каждый бил изо всех сил по щиту
своего противника. Как не рассмеяться от такого зрелища?»1 По подобным упоминаниям мы можем судить о том, что дрессировка животных
для участия в представлениях была широко распространена. Наравне
с гистрионами, осевшими при том или ином дворе, были и осевшие дрессировщики. Достаточно распространенным развлечением состоятельных
людей как светских, так и церковных сановников, было содержание собственных зверинцев. Собственно, сами звери очень часто были одним из
главных элементов посольских даров, особенно когда речь шла об обмене
дарами между европейскими и североафриканскими правителями, посылавшими друг другу диковинных животных. В отношении церковников
запрещения на содержание зверинцев выходили почти так же регулярно,
как и запреты на поддержку гистрионов. При этом животные из зверинцев часто использовались для придворных праздников и величественных
шествий. Для наблюдения за ними и дрессуры требовались специальные
люди. В некоторых случаях осевшим гистрионам приходилось выполнять
1

Цит. по: Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. М., 2011. С. 26–27.
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и не совсем стандартные функции. Некоторых, к примеру, патронирующие их феодалы могли использовать как посыльных. Впрочем, подобные
случаи, когда люди искусства, оказавшись при дворе крупных аристократов, занимались не характерной для них деятельностью, можно найти
и в более поздних эпохах.
Безусловно, невозможно в рамках небольшой статьи полностью описать все многообразие театральных форм средневекового театра, даже
если сузить описание не просто до светского театра, оставив за рамками
массив театра церковного, а говорить только о явлениях, связанных с гистрионами. Исследователям, выбравшим их в качестве предмета своего
изучения, предстоит еще много кропотливой работы над углублением
знаний о каждом типе исполнителей и исследованием их подтипов. Отдельной задачей, которой автор занимается в отношении хугларов, является поиск национальных черт в искусстве гистрионов. Часто у нас
в руках оказывается больше материала, помогающего рассуждать о том,
что было наднационального в искусстве гистрионов, чем о том, в чем
было различие между хугларами и шпильманами и чем они отличались
от скоморохов. В.П. Даркевич в своей книге «Народная культура Средневековья» отводит особую роль изобразительному искусству, изучению
книжных иллюстраций – маргиналий, в которых мы можем найти изображения игрецов и при систематическом подходе вывести некие общие
характеристики. Безусловно, это действенный метод. Равно как и анализ
запрещений, написанных церковниками, которые порой достаточно подробно писали о тех непристойностях, которые позволяли себе игрецы.
На взгляд автора этой статьи, важным и действенными методом становится изучение паратеатральных форм культуры. Въезды королей, рыцарские турниры и прочие подобные события происходили при участии
игрецов; анализируя описания подобных акций, их иконографию, мы
можем найти новый, богатый для изучения материал, который поможет
расширить наше представление о гистрионах.
Мы можем найти примеры подъема интереса к этой эпохе в прошлом,
когда деятели театра обращались к средневековому наследию. Вспомнить хотя бы «Старинный театр», организованный Николаем Евреиновым
и бароном Остен-Дризеном в Санкт-Петербурге в 1907 году, в котором
весь первый сезон был посвящен Средним векам. Подобные движения
возникали и в других странах. Несмотря на все указанные выше сложности для исследования, автору этой статьи представляется, что изучение
средневековых театральных форм очень актуально. Сейчас, когда многие театральные практики обращаются к эксперименту, начинает нарастать интерес и к творчеству средневековых игрецов как неосвоенному
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источнику театральных идей, способному дать новое дыхание современной сцене. Гистрион – синтетический актер, способный существовать
в рамках не столько театра, сколько театральной формы, быть на стыке
жанров, что сейчас очень востребовано. Для историков и искусствоведов погружение в этот период может дать новый материал для изучения
последующих эпох, позволит лучше понять, что происходило с театром
в промежутке между Античностью и Возрождением. Изучение искусства
гистрионов, имеющих непосредственное отношение к народной, устной культуре, даст представление о тех театральных формах, которые существовали в Европе параллельно со становлением классического театра.
Указанные факторы лишь подкрепляют необходимость подробного изучения средневекового театра.

Каролина Яценко

И  
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Чжима провинции Юньнань сильно выделяются на фоне народной религиозной гравюры других территорий Китая своим примитивным стилем, а также
наличием большого количества сюжетов, связанных с шаманизмом. В связи
с этим многие ученые обращают внимание на отличие местной народной
картины от чжима остальных областей страны, редко отмечая их общие
черты. В действительности между ними прослеживаются устойчивые связи.
В религиозной гравюре Юньнани наблюдаются заимствования не только из
ксилографических «икон», но и из няньхуа1 центральных регионов Китая,
среди которых театральная народная картина занимает не последнее место.
Театральная няньхуа – вид гравюр с изображением сценических постановок китайской оперы – до середины ХХ века была одним из самых распространенных типов лубков. После 1949 года их производство
практически исчезает, но изредка такие оттиски можно встретить и
сейчас. Популярность театра, ставшего неотъемлемой частью жизни
китайцев, способствовала не только появлению картин, посвященных
иллюстрациям пьес. Влияние сценических образов прослеживается
и в северных2 «иконах», что ранее было отмечено Т.И. Виноградовой3.
1

«Новогодняя картина». Ксилографические картины, большую часть
которых продавали на Новый год, что и определило их название.

2

Так как Юньнань находится на юго-западе Китая, чжима центральных
областей страны, расположенных к северу от этой провинции, мы будем
называть «северными».

3

Виноградова Т.И. Китайский народный театр на китайской народной
картине: Театральные няньхуа как источник изучения традиционной
культуры Китая: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2000. С. 75–83.
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Так, распространенной иконографией повелителя бесов Чжун-куя1 считается его изображение в театральной «боевой» позе, замахивающимся
мечом на невидимых для невооруженного глаза чертей. В китайском
театре представлениям часто предшествовал ритуальный «танец Чжункуя», целью которого было изгнание демонов. Образ пляшущего божества попал на народную картину со сцены. Кроме начальника бесов,
участником «прологов» к пьесам являлся помощник бога литературы
Вэнь-чана Куй-син, изображаемый на чжима в похожей танцевальной
позиции. Персонажами спектаклей могли быть также охранители дверей
Мэнь-шэни, для образов которых характерны костюмы генералов китайской оперы2. Ритуальный театр повлиял на форму изображения божеств
на религиозной гравюре, хотя его воздействие нельзя переоценивать.
Заимствования из театральной няньхуа определенно существовали.
Чжима проникли в Юньнань с центральных территорий Китая.
Несмотря на процесс длительной эволюции, в современной картинке этой
провинции до сих пор существуют образы божеств, иконография которых
не изменилась. Вместе с добавленными в местный пантеон духами были
унаследованы характерные для них сценические позы и костюмы актеров. На юньнаньской народной картине Куй-син представлен в таком же
движении, как и на северной чжима. В танцевальных позах здесь изображаются некоторые местные божества. Так, одним из типов иконографии
Сяо-шэня3 является образ духа, напоминающего по облику Чжун-куя:
с поднятым в руке мечом и с развернутым в стремительном движении
телом (илл. 1). Для многих божеств, популярных в Юньнани, таких как
духи Воды и Огня, бог богатства Цай-шэнь, бог гор Шань-шэнь, Мэньшэни и т.д., свойственно ношение доспехов, которые часто появляются на
театральных и литературных няньхуа.
1

Его изображения вешались на створки дверей на праздник Дуаньу для защиты от демонов и пяти вредоносных существ (паук, змея, жаба, стоножка,
ящерица).

2

Виноградова Т.И. Китайский народный театр на китайской народной
картине. С .81–82.

3

Божество Совы Сяо-шэнь считалось злым духом, который подстрекает
детей к непочтительному отношению к своим родителям. В районе города
Дали также верят, что Сяо-шэнь может являться причиной долгой болезни
родителей, которые провинились в чем-то перед богами. Обиженные небожители насылают на стариков этого демона в наказание за их поступки.
См.: Чжунго мубань няньхуа цзичэн. Юньнань цзяма цзюань (Собрание
китайских народных гравюр. Том «Цзяма Юньнани»). Пекин, 2007. С. 213.
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Иногда на местной народной
картине встречается изображение
головного убора, украшенного фазаньими перьями. На театральных
гравюрах этот атрибут был характерен для нарядов иностранных
военачальников, а также для облачения женщин некитайского
происхождения1. Необходимо отметить, что на северных «иконах»
прошлого столетия такое головное
украшение появляется редко. Его
можно увидеть на дверных лубках
конца XIX – начала ХХ века с изображением персонажей романов
и пьес, иногда заменявших традиционных Мэнь-шэней. Кроме юньИлл. 1. Сяо-шэнь
наньской чжима, данный атрибут
Уезд Тэнчун
актерского костюма присутствует
на настоящий момент в религиозной народной картине уезда Нэйцю провинции Хэбэй. Это указывает
на параллельный процесс заимствования изображения фазаньих перьев
«лубочными иконами» разных областей Китая.
На гравюре Юньнани фазаньи перья характерны для образов нескольких божеств. Устоявшейся иконографией бога гор Шань-шэня считается изображение духа в качестве генерала, восседающего верхом на
тигре, часто в сопровождении бога земли Ту-ди, иногда без него2. Одним
1

Виноградова Т.И. Китайский народный театр на китайской народной
картине. С.111.

2

Считается, что оба божества отвечают за землю, воду, растения и животных в горах, а также обеспечивают защиту скоту и посадкам зерновых.
Только с их благоволения погода становится хорошей, и крестьяне могут
вырастить богатый урожай. Все это обеспечило богу Гор и богу Земли
неимоверную популярность среди народа. Шань-шэни подразделяются
на два вида: первый – это так называемый Шань-шэнь Большой горы
или божество горы, находящейся за деревней, второй – Шань-шэнь горы,
ближайшей к семейной могиле, который защищал гробницу от дурного
влияния нечисти. См.: Дин Да-сянь. Гулао шэньми дэ байцзу цзяма
(Древние загадочные цзяма народности бай). Куньмин, 2013. С. 242.
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из видов головных уборов этого божества, которые варьируются от картины к картине, является шлем, украшенный фазаньими перьями. Для
некоторых экземпляров чжима свойственно изображение бога охоты
Ле-шэня, одетого в шлем такого же типа. Иногда фазаньи перья встречаются в костюмах всадников с народных картин «Цзяма»1.
Еще один предмет сценического облачения, попавший в чжима Юньнани с театральной гравюры, – головной убор с подвешенным над ним
шариком2. На няньхуа шапки с подобным украшением характерны для
военачальников и чиновников высшего ранга. Необходимо отметить, что
головной убор типа гуань с прикрепленным к нему помпоном часто появлялся как часть костюмов божеств на чжима Янлюцина3, что наводит
на мысль о проникновении этого театрального атрибута в юньнаньскую
чжима не напрямую, а через религиозную гравюру северных территорий Китая. В Юньнани такие головные уборы характерны для некоторых
изображений Принца огненного дракона4 (илл. 2), Принца Чжан-бина5,
божеств Воды и Огня.
Кроме костюмов актеров на юньнаньской народной картине присутствует еще один сценический атрибут, а именно развевающееся знамя
треугольной формы. На лубках с изображением оперных сцен и литературных сюжетов стяги часто служат для обозначения статуса или имени
главного героя. Также на них может быть начертан иероглиф «Приказ».
1

Данный вид чжима выполнял функцию передачи просьб молящихся
на небо, а в камланиях шамана служил инструментом, обеспечивающим
шаману силу, с помощью которой он мог путешествовать по потустороннему миру. См.: Гао Цзинь-лун. Юньнань чжима (Юньнаньские чжима).
Харбин, 1999. С. 1; Ян Юй-шэн. Юньнань цзяма (Юньнаньские цзяма).
Куньмин, 2002. С. 11.

2

Основа головного убора может быть разной. На театральной картине
шарики присутствуют на изображениях шапок типа гуань (цзюлунгуань,
цзыцзиньгуань и другие), путоу, шлемах куй (шуайкуй, фуцзыкуй и другие).

3

Поселок близ города Тяньцзинь. Был одним из самых крупных центров
производства няньхуа.

4

Изображение Принца огненного дракона приносилось в жертву за
воротами дома после зажигания в первый раз нового очага в доме.
См.: Гао Цзинь-лун. Юньнань чжима (Юньнаньские чжима). С. 48.

5

Покровитель одного из островов озера Эрхай Юйцзидао. В уезде Хэцин
он почитался как патрон коней, являлся одним из самых почитаемых
божеств погонщиков лошадей. См.: Ян Юй-шэн. Юньнань цзяма
(Юньнаньские цзяма). С. 74.
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Назначением последнего являлось изгнание демонов, что объясняло его
популярность не только на
заклинательных народных
картинах, но и в других
видах няньхуа, всегда отличавшихся многофункциональностью.
Как и на театральных
гравюрах, треугольное
знамя в чжима Юньнани
используется художниками по-разному. В него
может вписываться имя
изображенного на листе
божества. Так, ИмпераИлл. 2. Принц огненного дракона
Уезд Вэйшань
тора Куан-шэна1 обычно
представляют стоящим
фронтально с двумя треугольными флажками в руках, на которых начертаны иероглифы куан и шэн2. Местные резчики иногда используют
форму знамени для помещения в него названия самой чжима. Таким же
способом могут оформляться пожелания покупателю гравюры счастья,
мира и благополучия. Встречается на юньнаньской чжима изображение
пустого, незаполненного иероглифами флага. Его обычно несут всадники
на картинках, связанных с церемонией «Призыва души»3 (илл. 3).
1

Является местным богом-покровителем района деревни Дэнчуань уезда
Эръюань. См.: Чжунго мубань няньхуа цзичэн. Юньнань цзяма цзюань
(Собрание китайских народных гравюр. Том «Цзяма Юньнани»). С. 101.

2

Могут заменяться иероглифом лин («Приказ»).

3

Ритуал «Призыва души» проводится шаманом как для живых людей, так
и для мертвых. Одной из самых распространенных является церемония,
совершаемая над больным ребенком, причиной недомогания которого
считается потерянная душа. Проводят подобный обряд и в случае болезни
родственника, прибывшего из дальних краев. Для покойных совершают
церемонию «успокоения души», помогающую ей попасть в загробный
мир. Считается, что если не провести такой ритуал, покойник может
превратиться в бродячего демона. См.: Ян Юй-шэн. Юньнань цзяма
(Юньнаньские цзяма). С. 218–221.
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Илл. 3. Догнать душу
Уезд Тэнчун

Илл. 4. Цзяма
Уезд Тэнчун

Одним из самых популярных
видов стягов, встречающихся на
местных народных гравюрах, является знамя с иероглифом «Приказ». Это объясняется функцией религиозных картин, созданных для
общения с потусторонним миром
и для воздействия на него. Знак,
не позволяющий демонам навредить людям, используется как на
гравюрах с изображением различных божеств, так и самостоятельно.
Чаще всего он появляется на листах
«Цзяма», где флаг с начертанным
на нем иероглифом показан закрепленным на седле лошади, несущейся по облакам (илл. 4). Такой
тип знамени характерен также для
чжима с изображением волшебного оружия, направленного против

Илл. 5. Письмо, приводящее все
в порядок по пяти сторонам света
Уезд Тэнчун
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Илл. 6. Гун-цао
Уезд Тэнчун

Илл. 6. Бог дорог и бог мостов
Город Дали

злых духов («Письмо, приводящее все в порядок по пяти сторонам света»,
илл. 5). Кроме вышеописанных картинок существует большое количество
гравюр, где стяг со знаком «приказа» сопровождает образы божеств, таких
как Гун-цао1 (илл. 6), бог мостов Цяо-шэнь (илл. 7) и т.д.
Таким образом, театральная няньхуа оказала на юньнаньскую чжима
заметное влияние. Необходимо отметить, что процесс заимствования
деталей театральных лубков местной народной картиной проходил двумя
путями. Треугольные флаги, костюмы военачальников, головные уборы
чиновников и генералов китайской оперы – все эти сценические атрибуты проникали в местную религиозную гравюру как напрямую из няньхуа,
так и опосредованно – через чжима северных территорий Китая.

1

В древности гун-цао являлся чиновником, который отвечал за записи
заслуг начальников округов, а на юньнаньской картинке он превратился
в божество, доставляющее доклады до небесного дворца. Изображается
скачущим на лошади, с табличкой, на которой написан текст донесения,
в одной руке и флагом с иероглифом «Приказ» в другой. См.: Чжунго мубань няньхуа цзичэн. Юньнань цзяма цзюань (Собрание китайских
народных гравюр. Том «Цзяма Юньнани»). С. 183.

Наталья Виноградова

К    «» 
   


Во Франции ко времени появления первых парадных портретов уже
существовала достаточно долгая традиция королевского живописного
портрета. Неоднократно делались попытки найти некую форму, соответствующую представлениям об идеальном государе, однако они были
эпизодическими, а найденные решения еще не стали общеобязательными1.
Однако к середине XVI века во Франции происходят изменения, которые требуют принципиально новой иконографии изображений монарха.
Королевская власть все больше укрепляется, сам ее характер все сильнее
тяготеет к абсолютизму. Культивируется парадность, придворная жизнь
приобретает черты торжественной официозности, призванной подчеркнуть величие королевской власти. Делаются первые попытки создать
строгий этикет и церемониал, который включал бы в себя не только
правила учтивого поведения при дворе, но и жестко определенные,
подчас расписанные по часам обязанности придворных по отношению
к царствующим персонам и членам их семьи. Придворный ритуал начинает определять жизнь двора, приобретающую все более замкнутый
характер2.

1

См. подробнее: Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений
о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных
преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.

2

Эльфонд И.Я. Методы конструирования имиджа власти во Франции
второй половины XVI в. // Власть, общество, индивид в Средневековой
Европе. М., 2008. С. 425–430.
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Возникает потребность в возвеличивании власти короля1. Важным
элементом придворной жизни становятся шествия и празднества итальянского образца, насыщенные аллегориями, наглядно представляющими разнообразные добродетели и могущество правителя2. Задача
создания образа совершенного государя стала столь очевидной, что
возникновение парадного портрета во Франции оказалось лишь делом
времени, почва для его появления была подготовлена, необходимо было
только найти способ, который наиболее убедительно смог бы выразить
эту идею.
В процессе формирования и становления французского парадного портрета важную роль сыграла уже существовавшая к тому времени
так называемая «габсбургская» (или «зейзенеггеровская») художественная схема изображения знатных персон, сформировавшаяся в империи
Габсбургов3, а точнее в Аугсбурге4, при дворе Карла V и позднее Ферди1

Так, если Франциск I, покровительствуя искусству, поддерживая гуманистические идеи, новые эстетические принципы, выступал главным
образом как частное лицо и, поощряя свои художественные пристрастия,
делал это ради собственного удовольствия, то Генрих II как государственный деятель использует искусство для пропаганды политических идей.
Он ставит и искусство, и науку, которые становятся отныне предметом
самого пристального государственного внимания, на службу политике.
Уходят в прошлое простота и непринужденность предшествующей эпохи.

2

См. подробнее: Эльфонд И.Я. Методы конструирования имиджа власти
во Франции второй половины XVI в. С. 428–433; Chatenet M. Architecture
et cérémonial à la cour de Henri II: L’apparition de l’antichambre // Henri II
et les Arts. Actes du colloque international. Paris: Ecole du Louvre, 2003.
P. 355–380 (см. также: http://cour-de-france.fr/article135.html
[дата обращения 25.08.2015]).

3

Долгое время территории, входившие в состав современных Австрии,
Венгрии, некоторых государств бывшей Югославии (так называемая военная граница), Чехии, Словакии, Нидерландов, Франции (Франш-Конте),
Испании, Италии (Королевство обеих Сицилий) и Германии находились
под властью Габсбургов. Агломерат земель, составлявших эту обширную
Габсбургскую империю, державу Габсбургов, сложился в начале XVI века
и превосходил по своим размерам все государства Европы того времени;
это была уникальная ситуация, когда в руках одного представителя
данной династии оказались короны стольких государств.

4

Аугсбург со времени правления императора Максимилиана I – один
из центральных городов-резиденций Габсбургов.
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нанда I1. Эта схема была первым по времени возникновения вариантом
парадного портрета в полный рост.
Нет единого мнения об истоках «габсбургской схемы». Одни исследователи (например Х. Фронинг) связывают происхождение этой иконографии прежде всего с миниатюрами из бургундской рукописи XV века
(«Книга Золотого Руна», Лондон, Британский музей); в ней были даны
основные предписания того, как изображать фигуры почитаемых орденом героев – зачастую имевших портретное сходство с магистром или
членами ордена. По мнению других (например Т.С. Ворониной), импульсом к появлению этой схемы стала иконография портрета в полный рост,
зародившаяся в творчестве Лукаса Кранаха Старшего («Портрет Генриха
Саксонского» и «Портрет Екатерины Мекленбургской», 1514, Дрезден,
Картинная галерея старых мастеров).
1

Вопрос о создателе этой схемы остается открытым. Точки зрения, согласно которой ее автором был Зейзенеггер, как нам кажется наиболее убедительной, придерживаются Л. Тананаева, П. Дж. Мэтьюз (Matthews P.G. Jakob
Seisenegger’s Portraits of Charles V, 1530–32 // The Burlington Magazine.
Vol. 143, № 1175 (Feb). 2001. P. 86–90). Другие исследователи (Л.Л. Каганэ,
Н.А. Истомина) называют первым портретом такого типа «Портрет Карла V
с собакой» Тициана (1532, Мадрид, Прадо), а портрет Зейзенеггера – повторением. Однако против этого говорит трактовка образа Карла V Тицианом, не соответствующая репрезентативному изображению. Для Тициана
главное – личность, а для Зейзенеггера – идея. Если Тициан изображает
Карла V, который является императором, то Зейзенеггер – изображает
императора, коим в данный момент является Карл V. Среди зарубежных
исследователей наиболее активно разрабатывают эту проблему немецкие
искусствоведы (см., например: Froning H. Die Entstehung und Entwicklung
des stehenden Ganzfigurenporträts in der Tafelmalerei des 16. Jahrhunderts.
Eine formalgeschichtliche Untersuchung. Würzburg, 1973; Schütz K. Karl V.
und die Entstehung des höfischen Porträts // Kaiser Karl V (1500–1558). Macht
und Ohnmacht Europas. Mailand; Bonn; Wien, 2000. S. 56–63; Ferino-Pagden
S. Des Herrschers «natürliches» Idealbild: Tizians Bildnisse Karls V // Kaiser
Karl V (1500–1558). Macht und Ohnmacht Europas. S. 65–75; Gruber G.
Tizian versus Seisenegger – Originalbefund versus Dokumente. Kolloquium
im Kunsthistorischen Museum Wien. 1/2. September 2000 // Kunstchronik
54. 2001. S. 345–353), в отличие от французских, которые практически не
касаются этой темы. См. также: Campbell L. Renaissance Portraits. European
Portrait-Painting in the 14th, 15th and 16th Centuriers. New Haven; London,
1990. P. 234–236.
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Первой работой, где была использована «габсбургская схема»,
стал «Портрет Карла V с собакой»
Я. Зейзенеггера (1532, Вена, Музей
истории искусства), сразу признанный в качестве типологического
образца. Уже в этом портрете были
выработаны приемы, позволяющие
подчеркнуть исключительность
модели, ее аристократизм, элитарность. Та же схема (с незначительными вариациями) лежит в основе
большинства портретов Зейзенеггера. Все они большого формата,
модель изображена в полный рост,
в легком контрапосте. Почти всегда
левая рука портретируемого лежит
на рукояти шпаги (если это мужской портрет) или держит платок,
веер либо геральдический атрибут
(если это женский портрет), а правая держит перчатку (как знак приЯкоб Зейзенеггер
надлежности к элите) или распоПортрет императора Карла V
ложена на бедре. Фигура спокойно
и ровно освещается потоком света,
с собакой. 1532
Музей истории искусства, Вена
льющимся сбоку. Кроме того, изображенный находится среди подчеркивающего его величие и могущественность антуража: он стоит в пространстве зала, глубина которого обозначена перспективой мраморных
плиток пола, на заднем плане, как правило, – шелковые или бархатные
драпировки, а также отдельные архитектурные элементы1.
1

См. подробнее: Тананаева Л.И. Сарматский портрет. Из истории польского
портрета эпохи барокко. М., 1979. С. 135–150; Kusche M. «Der christliche Ritter
und seine Dame» – das Repräsentationsbildnis in ganzer Figur // Pantheon 49.
1991. P. 4–35; Jorzick R. Die «zwei Körper des Könings»: Das Abbild des Monarchen
// Herrschaftssymbolik und Staat: Die Vermittlung königlicher Herrschaft im
Spanien der fruhen Neuzeit, 1556–1598 // Studien zur Geschichte und Kultur der
iberischen und iberoamerikanischen Länder. 4. Wien; München, 1998. S. 191–201;
Pope-Hennessy J. The portrait in the Renaissance. New York, 1966. P. 180–183.
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Такого рода портретам присуще тяготение к точной передаче внешнего
облика изображаемого лица, но одновременно образ на портрете остается и своего рода маской, ничем не выдающей движения души модели:
этикет не позволял их обнаруживать.
Точное следование единому канону, поза, атрибуты – чрезвычайно
важны, поскольку в таком портрете человек предстает не как живая личность со своими чувствами, эмоциями и переживаниями, а как воплощение идеи собственной знатности, как еще один представитель аристократического общества, что и является, по сути, основной и единственной
темой портрета1.
В соответствии с такой программой вырабатывалась и живописная
манера. Уплощенность форм, четкость контуров и силуэтов, холодный
колорит способствовали эффекту отчужденности и внешнего бесстрастия.
Уже в XVI веке были созданы теоретические труды, где затрагивались
проблемы парадного портрета. Наиболее значительный среди них – написанный в 1584 году «Трактат о живописи» Джованни Паоло Ломаццо, в нем была подытожена художественная практика и теоретические
взгляды столетия, а также дана очень точная характеристика парадного
портрета. Ломаццо раскрывает его суть и смысл, назначение и функции:
«Движением называют живописцы достоинство и грацию фигуры в ее
позе и расположении …это достоинство, или, скажем, позы бывают естественными или искусственными… искусственное достоинство состоит в
том, что благоразумный художник, изображая императора или короля,
делает его на портрете важным и полным величия. Хотя бы на самом
деле он таким не был… в этом и состоит обязанность искусства, чтобы
изображать папу, императора, солдата и каждую особу с соответствующим достоинством, которое разум предписывает им иметь; и опытность
художника в его искусстве проявляется в том, чтобы не изображать жест
или позу, которые случайно сделал тот или иной папа или тот или иной
император, но такой жест, который он должен был бы сделать в соответствии с величием и достоинством своего положения. И такой метод или
путь благоразумия надо применять не только в этом случае, но и во всех
других, то есть в пропорциях, исправляя и восполняя природные недостатки с помощью искусства. Так, если император непропорционально
сложен, живописец не должен полностью передавать эту непропорциональность в портрете, или, если он бледен, помочь этому, чтобы портрет
1

См.: Тананаева Л.И. Сарматский портрет. Из истории польского портрета
эпохи барокко. С. 135–150.
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не утратил сходство и чтобы природный недостаток умело был спрятан под покровом
искусства»1.
Именно к этому имперскому варианту парадного портрета обращаются во Франции.
Самый ранний известный нам парадный
портрет – «Портрет Генриха II» (около 1547,
Флоренция, Палаццо Питти), написанный
придворным художником Франсуа Клуэ2.
Этот портрет принципиально отличается от
всех предыдущих – изменения происходят
в самой его образной программе: отныне
король предстает могущественным монархом3.
В портрете явственно присутствуют черты
«габсбургской схемы»: неизвестный прежде
во Франции, большой, сильно вытянутый
вертикальный формат (192 х 105 см), изоФрансуа Клуэ
бражение короля в полный рост, сама постаПортрет короля Генриха II. новка фигуры с точкой зрения на нее, взятой
Около 1547
чуть снизу, а также значимый в композиции
Галерея Палатина
мотив занавеса. Но, тем не менее, исполь(Палаццо Питти),
зуя «габсбургскую схему», Франсуа Клуэ корФлоренция
ректирует ее. Художник стремится не только
достигнуть впечатления величественности,
создать некий «живописный памятник» в духе портретов Зейзенеггера.
Портрет Франсуа Клуэ становится олицетворением самой власти Генриха II.
Основное и имеющее принципиальное значение отличие, например,
портрета Карла V, исполненного Зейзенеггером, и портрета Генриха II
Франсуа Клуэ заключается в соотношении фигуры и ее окружения. Можно
1

Ломаццо П. Трактат об искусстве живописи // Эстетика Ренессанса.
Т. II. М., 1981. С. 524.

2

Франсуа Клуэ (1516 ?, Тур – 1572, Париж) – крупнейший французский
мастер того времени. Состоял при французском дворе и служил поочередно королям: Франциску I, Генриху II, Франциску II, Карлу IX. Имел много
учеников и последователей.

3

На существенные изменения указывает уже то, что это первый
во Франции портрет в полный рост.

К    «» 
    



сказать, что в портрете Зейзенеггера действуют центростремительные
силы. Художник изображает императора в достаточно глубоком и свободном пространстве, делая его фигуру средоточием всего этого пространства. У Франсуа Клуэ, напротив, действуют силы центробежные. Генрих II
словно бы завоевывает, подчиняет себе пространство. Художник работает
по принципу «снятой» глубины (при пространственно решенной нижней
части портрета уплощенно трактована верхняя часть, и даже надпись
«Генрих II король Франции», расположенная около головного убора монарха, входит в эту систему). Кроме того, фигура короля занимает собой практически всю картинную поверхность. Плюмаж берета буквально
упирается в верхний край картины, оказываются срезанными носки туфель, часть плаща. Фигура короля благодаря этому приобретает не только
монументальный характер. Поглощая пространство, она словно наплывает на зрителя, властно утверждая свое присутствие.
От зейзенеггеровской схемы портрет Франсуа Клуэ отличается и своей монохромностью: его сдержанная черно-коричневая цветовая гамма
дополнена лишь пурпуром ниспадающих драпировок, еще больше подчеркивая королевское величие модели.
Сохранилось еще два портрета Генриха II, датируемые примерно
1550-ми годами. Оба они написаны неизвестными художниками. Один из
них находится в Лувре, другой – в Музее Конде в Шантийи. По сути, несмотря на некоторые изменения в одеянии короля, они являются уменьшенными повторениями портрета Франсуа Клуэ 1547 года1. Тем не менее
сравнение этих трех портретов очень показательно, поскольку еще раз
дает возможность оценить оригинальность, самостоятельность и сложность решения Франсуа Клуэ, оставшегося непонятым его подражателями. Во-первых, оба художника изменили соотношение фигуры и ее окружения, не осознав, какие выразительные возможности заключал в себе
этот стилистический ход. И второе – они, если так можно сказать, расчленили на составные части то, что составляло единую систему у Франсуа
Клуэ. В луврском портрете художник сосредотачивает внимание на передаче глубинного пространства. В портрете из Шантийи, более архаичном,
мастер, напротив, отказывается от пространства ради сохранения плоскости (так, отсутствует перспективное сокращение плиток пола, бахрома
занавеса нарочито изображена параллельно краю холста). В результате
же теряется главное – то ощущение властности, что источает портрет
1

В частности, это позволяет говорить, что этот портрет рассматривался
как официальный государственный портрет правителя и использовался
в различных политических и дипломатических целях.
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Франсуа Клуэ. И в луврском портрете, и в том, что хранится в Шантийи,
мы видим лишь изображение короля Генриха II, его внешнее обличье.
Итак, во Франции еще до возникновения парадного портрета предпринимались попытки найти способ изображения короля, который
наиболее точно соответствовал бы представлениям об идеальном государе, однако до середины XVI века такой единой четкой схемы не было
создано. И когда при Генрихе II власть короля приобретает все более абсолютистский характер, когда на первый план выступает идея власти как
таковой и возникает потребность в таком изображении государя, которое
бы являлось олицетворением его власти, французы берут за основу уже
созданную в Аугсбурге Зейзенеггером так называемую «габсбургскую схему» портрета, позволяющую добиваться впечатления величественности
модели, ее сословной исключительности. Именно эта схема привносит во
французский портрет принципиально новые черты по сравнению с более ранними произведениями этого жанра. Однако данная иконография
перерабатывается в соответствии со спецификой французского абсолютизма, становясь совершенно самостоятельным вариантом парадного
портрета: в нем акцентируется не только величественность, но портрет
становится воплощением власти.

Иван Романов

И Г В – ,
,   
(Опыт биографии)

Иоганн Готфрид Вальтер (1684–1748) – немецкий органист, композитор,
музыкальный теоретик и лексикограф. В литературе он представлен как
«значительная фигура позднего немецкого музыкального барокко»1 и как
«один из крупнейших полифонистов своего времени»2. Историческое значение Вальтера состоит, прежде всего, в том, что он, аналогично своему
великому кузену И.С. Баху, обобщившему достижения предшествующих
веков и перекинувшему мост в будущее в области «практической» музыки, сделал то же самое в области музыкознания, создав первую в мире
музыкальную энциклопедию – знаменитый «Музыкальный лексикон».
Однако другие труды Вальтера, да и сама его жизнь, остаются пока
малоизвестными. И если на Западе с конца XIX века и до наших дней
появлялись монографии и статьи о нем (работы Х. Эгеля, М. Зайферта,
О. Бродде, Т. Харъю и других), то в отечественном музыкознании жизнь
и творчество Вальтера остаются белым пятном, что создает, в свою очередь, целый ряд проблем при изучении наследия замечательного музыканта.
Основные сведения о жизни ученого, используемые в дальнейшем
такими исследователями, как Х. Герман, М. Зайферт, О. Бродде, Г. Бюлов
и другие, приводятся самим Вальтером в автобиографии, опубликованной И. Маттезоном в сборнике «Врата чести» в 1740 году3. Кроме
1

Buelow G.J. Walther, Johann Gottfried // The New Grove Dictionary of Music

2

Вальтер Иоганн Готфрид // Музыкальный энциклопедический словарь.

and Musicians. London, Macmillian, 2002. [Electronic resource].
М., 1991. С. 94.
3

Mattheson J. Grundlage einer Ehren-Pforte. Hamburg, 1740.
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того, важные биографические сведения содержатся в письме Вальтера к его ученику и другу Х. Бокемейеру от 3 октября 1728 года, опубликованному К. Бекманом и Х.И. Шульце в 1987 году1. Освещение
же исторического фона и обстоятельств жизни И.Г. Вальтера лучше
всего представлено в бахиане – например в книгах А. Швейцера или
М.С. Друскина.
Иоганн Готфрид Вальтер родился в Тюрингии, в городе Эрфурте
18 сентября 1684 года. Отец его звался Иоганн Стефан Вальтер и был он
«бюргер и производитель трикотажа и текстиля»2. Мать Вальтера, Марта
Доротея, урожденная Леммерхирт, приходилась сестрой матери И.С. Баха,
Элизабет Бах.
За сорок лет до рождения Вальтера в Германии закончилась разорительная Тридцатилетняя война, унесшая, по разным оценкам, жизни до
двух третей населения, и страна медленно восстанавливалась от ее последствий3. Война эта ознаменовала полное окончание Средневековья
и наступление Нового времени.
Нарождавшийся капитализм выводил на передний план людей наподобие отца Вальтера, которые упорным трудом добивались богатства и стремились не только к деньгам, но и к просвещению ради упрочения своего
положения, прежде же всего – к просвещению своих детей. Поэтому отец
Вальтера очень рано озаботился воспитанием своего сына – образование
того началось уже в 1688 году, в возрасте четырех лет, с частных уроков
чтения и письма.
В 1691 году, в возрасте семи лет, Вальтер идет в Кауфмансшуле – начальную школу города Эрфурта. Музыкальные занятия начались тогда
же. Учителем по органу был Иоганн Бернгард Бах, ученик Пахельбеля.
Впоследствии же Вальтер учился игре у Иоганна Андреаса Кречмара. Сам
Вальтер сообщал Маттезону, что «настолько хорошо научился петь, что
быстро стал солистом в церковном хоре»4.
Учителем по композиции был Якоб Адлюнг, прививший Вальтеру аккуратный нотный почерк. Надо полагать, что обучение шло главным образом через изучение нот других мастеров путем их переписки – во всяком
случае Вальтер переписывал ноты всю жизнь, о чем свидетельствуют выполненные его рукой копии органных сочинений Букстехуде и Пахельбеля.
1

Walther J.G. Briefe. Leipzig, 1987. S. 68–80.

2

Seiffert M. Vorwort // Denkmäler deutscher Tonkunst. Bd. XXVI–XXVII. Leipzig,
1906. S. 6.

3

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965. С. 11.

4

Цит. по: Buelow G.J. Walther, Johann Gottfried.
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Макс Зайферт свидетельствует об аккуратности, с которой выполнены
все рукописи Вальтера1.
Становление Вальтера как музыканта прошло под влиянием Иоганна
Пахельбеля, с 1678 по 1690 год работавшего в Эрфурте. Младший сын его,
Вильгельм Иероним, был другом детства Вальтера.
В 1697 году Вальтер начал, а в 1702 году закончил обучение в Городской
гимназии (Ratsgymnasium). Как пишет Зайферт2, еще до окончания гимназии влиятельными людьми Вальтеру была устроена органная проба,
по результатам которой он, сразу же по окончании гимназии, был назначен на место органиста эрфуртской церкви Святого Фомы. Этот факт,
а также вышеупомянутая Вальтером роль солиста в церковном хоре, свидетельствуют о рано проявившейся сильной музыкальной одаренности
Вальтера – во всяком случае, она была не ниже, чем у Баха и Генделя, начинавших тогда же с того же и также удостоившихся раннего признания
своих талантов.
В том же 1702 году Вальтер начал занятия на юридическом факультете Эрфуртского университета, но проучившись год не кончил курса,
поскольку решил «посвятить себя одной музыке»3. Скорее всего, подлинной причиной было отсутствие средств на прохождение полного курса университета: Вальтер понял, что самообразование выйдет
дешевле.
С целью расширения научного кругозора, Вальтер, по обычаю многих молодых людей того времени, отправился в путешествие. Маршрут
его лежал в основном по городам Западной и Южной Германии. Осенью
1703 года Вальтер посетил Франкфурт-на-Майне, чтобы послушать мессу
Святого Михаила, и Дармштадт – ради книжной ярмарки4.
В следующем году Вальтер побывал в двух городах Саксонии-Ангальт.
В Магдебурге он навестил своего старшего земляка и ученика Пахельбеля, органиста Иоганна Графа, а в Хальберштадте состоялась встреча
с Андреасом Веркмайстером, знаменитым теоретиком и органистом,
одним из разработчиков темперированного строя. Веркмайстер проникся к молодому музыканту симпатией и подарил ему труд теоретика
Барифонуса «Музыкальные плеяды», вышедший за сто лет до этого.
Далее, до смерти старого музыканта в 1706 году, они поддерживали
1
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Seiffert M. Walther, Johann Gottfried // Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 41.
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переписку, и Веркмайстер снабдил Вальтера клавирными сочинениями
Букстехуде1.
К 1706 же году относится и посещение Вальтером в Нюрнберге сына
Пахельбеля, Вильгельма Иеронима. Иоганн Пахельбель умер в январе
того года, и можно предположить, что Вальтер приехал утешить своего
«товарища по играм нежной юности»2. Однако Вальтер, похоже, приехал
к нему именно учиться, несмотря на то, что был на два года старше друга
детства. Во всяком случае, как пишет Зайферт, Вальтер получил у Вильгельма Иеронима, познакомившись с его «Табулатурной книгой»3, все то,
чего он не успел получить у его отца, пока тот работал в Эрфурте.
В 1707 году Вальтер вернулся в Тюрингию, но не в родной Эрфурт,
а в расположенный в сорока километрах восточнее Веймар, став органистом городской церкви Петра и Павла. Орган располагал тридцатью
регистрами, имея два мануала по 13 регистров и четыре регистра в педали4. То есть это был большой инструмент с большими возможностями
и соответствующими требованиями к органисту. Во всяком случае, этот
инструмент был богаче по возможностям, чем орган дворцовой церкви
Веймара, на котором играл Бах, и, как предполагает С.А. Морозов, Бах мог
порой упражняться на городском органе5. Однако играть ему приходилось для городской общины, которая, как и все церковные общины, была
достаточно консервативна, что в конечном счете сказалось на органной
музыке Вальтера.
Оказавшись в Веймаре, Вальтер обзавелся множеством частных учеников среди горожан. В их числе был, например, Иоганн Тобиас Кребс6,
учившийся потом у И.С. Баха. В это же время, с 1707 года, Вальтер был
назначен музыкальным наставником герцогских детей – принца Иоганна Эрнста IV и принцессы Иоганны Шарлотты7. Это говорит о том, что он
довольно скоро стал признанным в Веймаре авторитетным педагогом
и музыкантом-исполнителем, получив возможность и для занятий научной работой.
1708 год стал важным годом в жизни Вальтера. К 13 марта относится
окончание «Наставления по музыкальной композиции», посвященного
1
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2

Seiffert M. Vorwort. S. 6–7.
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принцу. Безусловно, что к написанию этого труда Вальтера стимулировали занятия педагогикой, поскольку книга задумывалась не как чисто
теоретическая, а как дидактическое пособие, что видно уже из самого названия («Наставление» или «Praecepta», как в оригинале). Дидактический
характер книги предопределил и ее язык – немецкий, что не характерно
для европейского музыкознания того времени, пользовавшегося преимущественно латынью. Кстати говоря, педагогическое предназначение этого трактата роднит его с многими клавирными произведениями
И.С. Баха, также создававшимися с обучающей целью.
Книга начинается с определения, что есть музыка – «философское знание, предметом которого является звук»1. Композиция же определяется
как «искусство упорядочивания совместно звучащих тонов, консонансов и
диссонансов»2. Первая часть «Наставления» разбирает основные элементы
музыкального языка и их написание, такие как ноты, длительности, паузы, кончаясь небольшим словарем музыкальных терминов. Вторая часть,
«Музыкальная поэтика», более подробно рассматривает средства музыкальной выразительности – интервалы, музыкально-риторические фигуры, правила генерал-баса и приемы контрапункта вплоть до фуги. «Наставление» – не только результат обучения Вальтера, показывающий высокую
степень профессионализма, достигнутую им к двадцати трем с половиной
годам, но также и обобщение всей музыкальной теории XVI–XVII веков.
17 июня 1708 года Вальтер женился на Анне Марии Дресслер, дочери
портного3. Видимо, этот брак полностью удовлетворял родительским
интересам обеих сторон, поскольку отец Вальтера, как уже было сказано,
производил ткань.
Летом того же года в Веймар для службы в герцогской капелле приехал
кузен Вальтера И.С. Бах, и между ними завязалась тесная дружба. Зайферт
и Бюлов отмечают их обоюдное горячее стремление превзойти старый
идеал органного искусства4.
Об их тесной дружбе свидетельствуют приводимые многими исследователями данные: в 1712 году Бах стал крестным отцом старшему сыну
Вальтера, также Иоганну Готфриду, а летом 1713 года они обменялись загадочными канонами (об этом пишет, к примеру, С.А. Морозов5). Кроме
1
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того, Морозов же, без ссылки на Ф. Шпитту, приводит анекдот о том, как
Вальтер разыграл Баха, написав такое сложное упражнение, что тот, хвалившийся мастерством чтения с листа, не смог его сыграть1. Зайферт же,
напротив, дает ссылку на книгу Шпитты2, не рассказывая всей истории.
Впрочем, это факты из разряда исторических анекдотов, которые сейчас
никак уже не могут быть проверены.
Лучшие органные сочинения Вальтера написаны в это время, и не без
влияния баховского гения (например партиты 1712 года «Meinen Jesum
lass ich nicht» и «Jesu, meine Freude»). Их отличает фактурное и гармоническое разнообразие, изобретательность в варьировании хоральной
темы при четкой тональной организации и опоре на функциональную
гармонию. В дальнейшем же Вальтер как будто повернулся вспять, и его
произведения 1730-x и 1740-x годов написаны преимущественно в модальном ключе с явной опорой на нетемперированный строй. Например,
большинство хоральных обработок не выходят за пределы ладов, указанных самим хоралом, хроматизмы встречаются крайне редко, а сами
тональности пьес содержат не более трех ключевых знаков – в противном случае, даже при игре этих пьес на современном темперированном
фортепиано, слышится фальшь. Возможно, в это время Вальтеру были
доступны только такие инструменты, а перестраивать их он не хотел. Это
тем более странно, если учесть, что Вальтер был лично знаком с одним из
разработчиков темперированного строя Веркмайстером и, может быть,
именно он в свое время подал Баху идею сочинения музыки во всех двадцати четырех тональностях.
Бах и Вальтер живо интересовались передовой инструментальной музыкой того времени, особенно итальянской. Помогал им в этом принц
Иоганн Эрнст IV, учившийся в Утрехтском университете и имевший
возможность привозить из Амстердама, бывшего в то время одним из
центров нотоиздательства, свежие итальянские концерты. Бах и Вальтер
перелагали их для клавира и органа, возможно, для камерного и церковного музицирования. Всего до наших дней сохранилось четырнадцать
концертов-переложений Вальтера, из которых наиболее выделяется концерт си-минор «по синьору Мекку» (на самом деле – по ми-минорному
концерту Вивальди).
Ранние веймарские годы в жизни Вальтера были вполне счастливым
временем. Безмятежность кончилась, когда Иоганн Эрнст IV, наиболее способный ученик Вальтера, умер от опухоли 1 августа 1715 года во
1
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Франкфурте-на-Майне. Кроме того, 4 апреля 1716 года скончался придворный суперинтендант Лайриц, улаживавший склоки между правящим
герцогом Вильгельмом Эрнстом и его племянником, старшим сводным
братом Иоганна Эрнста, наследником веймарского престола Эрнстом
Августом. О том, насколько плохи были отношения между ними, говорит приводимое Бойдом свидетельство, что Вильгельм Эрнст штрафовал
придворных музыкантов на 10 талеров, если они служили Эрнсту Августу1. И хотя Вальтер в 1710-х годах еще не был придворным музыкантом,
все же за ним оставалось музыкальное воспитание принцессы Иоганны
Шарлотты. Бах не смог смириться с герцогским самодурством и уехал
в 1717 году в Кетен к шурину Эрнста Августа, князю Леопольду, предварительно расплатившись за требование отставки арестом. Вальтер же
смирился и остался, но «замкнулся в одностороннем искусстве хоральной
обработки»2.
Впрочем, Вальтер все же нашел слабое утешение после смерти Иоганна Эрнста – во-первых, в собственной семейной жизни и детях, коих
у него родилось восемь, о чем 3 октября 1728 года сообщил Бокемейеру3,
во-вторых, – в музыкальной науке, которой он посвятил себя измлада.
В 1721 году Вальтер был назначен придворным музыкантом, «каммермузикусом» (должность, с которой Бах начал свой путь в Веймаре),
и это было последнее повышение по службе в его жизни, не принесшее
к тому же и существенного улучшения материального положения. Впрочем, Вальтер, как явствует из посвящения герцогу, с которого начинается
«Музыкальный лексикон», вполне был доволен своим положением и не
желал ничего большего, что говорит о смиренном характере Вальтера4.
Все это время Вальтер продолжал изучение музыкальной теории и
практики. В 1732 году в Лейпциге издателем Вольфгангом Деером был
издан главный труд жизни Вальтера, «Музыкальный Лексикон», где «не
только музыканты, как старых, так и новых эпох… но и используемые
музыкальным искусством слова… в алфавитном порядке… собраны»5.
Такое совмещение персоналий и терминов позволяет считать этот первый музыкальный словарь на немецком языке первой музыкальной
1
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энциклопедией. Вальтер очень кропотливо собирал материал для словаря,
пользуясь герцогской библиотекой и переписываясь с другими музыкантами, в первую очередь с Маттезоном. Сам труд содержит 659 страниц,
не считая Посвящения, Предисловия и нотных примеров. Вот что пишет
об этом фолианте Георг Бюлов: «“Музыкальный лексикон” включает свыше 3 000 музыкальных терминов; были досконально изучены более 200
авторов и 250 источников, причем первым и наиважнейшим из авторов
здесь является Маттезон, на работы которого Вальтер ссылается чаще
двухсот раз»1.
Словарь посвящен правящему с 1728 года герцогу Эрнсту Августу,
и вступление содержит множество лестных слов в его адрес. Однако новый герцог был ничуть не лучше предыдущего. Его непомерные расходы
на армию и охоту, а также на содержание придворных фавориток, по
обыкновению большинства европейских властителей XVIII века, поставили Веймарское герцогство на грань банкротства. Для пополнения казны
солдаты Эрнста Августа захватывали зажиточных граждан и бессудно сажали их под арест до уплаты выкупа, но ни к чему, кроме жалоб последних
императору, которому формально подчинялся герцог, это не привело2.
Последние годы Вальтера омрачали безденежье и глазная болезнь
(«Augenmaladie»). Расходы на издание дополнения и связанная с этими заботами почтовая переписка (притом, что почта работала плохо,
и Вальтер жаловался на «беспорядок на почте»3), разорили его, так что он
вынужден был за гроши распродавать свою богатую библиотеку4.
Письмо Бокемейеру 1737 года подводит итог его Веймарской жизни –
Вальтер признается, что «тридцать лет гонялся за миражами», его музыкальные знания и навыки устарели, а главный труд его жизни, «Музыкальный лексикон», скорее всего, будет забыт5.
В качестве примера позднего органного творчества, свидетельствующего об исчерпании творческих способностей Вальтера, можно привести
Соль-мажорную хоральную сюиту 1738 года «Allein Gott in der Höh und
Ehr», семь из восьми версетов которой написаны в движении куранты,
отличаясь только контрапунктической работой, довольно изощренной,
но явной только при анализе – на слух же это воспринимается монотонно
1
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из-за отсутствия контрастности в мелодическом материале, имеющем
сугубо хоральное происхождение. Только последний, восьмой версет,
идет в размере C – это довольно типичная для Вальтера хоральная фуга
с внушительными проведениями строф хорала в басовой педали после
групп проведений темы в верхних голосах. То же самое, впрочем, делал
и Пахельбель за полвека до того.
Вальтер продолжал работать придворным музыкантом практически
до самой смерти, поскольку Эрнст Август в 1745 году отклонил его прошение об увольнении на пенсию. Вальтер умер 23 марта 1748 года, но
герцог умер на два месяца раньше. Как пишет Зайферт, последним желанием Вальтера было увидеть напечатанные в 1739 году дополнения
к «Музыкальному лексикону», и желание это не было исполнено1. Точная
причина смерти Вальтера неизвестна, вероятнее всего, что от недоедания
и переохлаждения на фоне общей истощенности. Из восьми детей пережило родителя четверо, две дочери и два сына, один из которых, Иоганн
Кристоф, родившийся в 1715 году незадолго до смерти Иоганна Эрнста,
стал, как и отец, органистом.
Итак, И.Г. Вальтер – одна из тех личностей, что энциклопедизмом подготовили в Веймаре и всей Германии духовную почву для последующих
просветителей, прежде всего, для Гердера и Гёте. «Музыкальный лексикон», за судьбу которого беспокоился Вальтер, не был забыт. Дополнения
к нему увидели свет в 1749 году, а в 1792 году на основе словаря Вальтера
Э. Гербер, сотрудничавший с Вальтером в последние годы его жизни, издал свой «Новый лексикон». Принцип, впервые найденный Вальтером, то
есть расположение в алфавитном порядке как музыкальных терминов,
так и персоналий, используется ныне во всех музыкальных энциклопедиях и словарях. Стремление Вальтера (и не только его, но и многих его
выдающихся современников в разных странах – от французских энциклопедистов до М.В. Ломоносова) к объединению знаний в разных областях одновременно с глубоким их изучением, идущее от средневековой
университетской и античной культур (от Аристотеля), стало основой Просвещения и актуально и по сей день.

1

Seiffert M. Walther, Johann Gottfried. S. 115–116.

Алина Ефимова
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Европейское искусство второй половины XIX – первой трети XX века
было восприимчиво к влиянию культуры Востока как Дальнего, так
и Ближнего. В ювелирном искусстве, подверженном сильному влиянию моды, проявились все основные художественные тенденции своего времени, в том числе и увлечение восточной экзотикой. Одним
из источников вдохновения для ювелиров стало искусство Древнего
Египта. Египетская тема нашла отражение в изделиях многих ювелирных домов, наиболее крупные из которых «Картье», «Ван Клиф
& Арпель», «Бушерон», «Фуке», «Лалик», «Кастеллани», «Тиффани &
Ко», «Фаберже». Переосмысливая древние образы в соответствии с современной эстетикой и художественными исканиями, мастера-ювелиры создавали оригинальные стилизованные произведения в египетском стиле, в которых гармонично сочеталось старое и новое. На
рубеже веков стиль изделий подчинялся эстетике модерна, а в 1920–
1930-х выражал эстетику ар деко. Ювелирам модерна оказались созвучны символизм древнеегипетского искусства, отношение древних
мастеров к природе, их внимательное изучение окружающего мира.
И модерн, и ар деко взволновали характерные для египетских изделий
геометризм, плоскостность, функциональность, орнаментальность,
декоративность – черты, свойственные также и стилистике их собственного времени. Заимствуются мотивы, наиболее связанные в европейском сознании с образом Древнего Египта, – сфинкс, пирамида,
обелиск, лотос, скарабей, змея, сокол.
На рубеже веков при создании украшений в египетском стиле ведущим творческим методом выступала стилизация. В формальном отношении произведения модерна по композиции, силуэту и цветовой гамме
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значительно отличались от древнеегипетских изделий1. Значительно
реже ювелиры задавались диаметрально противоположной задачей – созданием копии древнего украшения2. Большое распространение получило
третье направление, заключавшееся во включении в современные произведения фрагментов древних памятников, прежде всего небольших фаянсовых изделий мелкой пластики, таких как скарабеи, статуэтки богов,
фрагменты стел с иероглифическими надписями. Древние элементы могли служить как оригинальной деталью, привносящей привлекательный
архаический налет, так и задавать главную тему всему произведению3.
В техническом отношении европейские мастера следуют тенденциям своего времени и обращаются к материалам, характерным для современного
ювелирного искусства. Если в Древнем Египте наиболее драгоценными
камнями считались лазурит, бирюза, сердолик и отдавалось предпочтение
золоту4, то в рассматриваемый период самыми благородными камнями,
отвечающими представлениям о богатстве и роскоши, являются бриллиант, сапфир, изумруд и рубин. Что касается главного металла, то им,
бесспорно, становится платина.
Модерн и ар деко – две эпохи, в которые европейское увлечение Египтом достигло наибольшего масштаба, что было вызвано рядом историко-культурных событий, привлекавших мировое внимание к Египту
на протяжении XIX – первой трети XX века.
Зарождение египтомании в XIX веке напрямую связано с именем Наполеона Бонапарта. В 1798 году для укрепления позиций Франции на
Ближнем Востоке во главе с генералом Бонапартом начался Египетский
1

Примерами могут служить гребень в форме трех цветков лотоса, созданный на рубеже веков Ж. Фуке, или колье, исполненное А. Оже в начале
XX столетия (см.: Becker V. Bĳoux Art Nouveau. Paris, 2000. P. 76. Fig. 91;
P. 80. Fig. 130).

2

Например, копии двух нагрудных подвесок (пекторалей) египетской
царевны Меререт, исполненные в начале XX столетия «Тиффани & Ко»,
которые хранятся в Художественном музее Уолтерса в Балтиморе.

3

Например, украшения, созданные Г. Мелилло на рубеже XIX–XX веков
(Музей искусства Уолтерса в Балтиморе. Инв. 57.1530, 57.1531, 57.15302,
57.5303, 57.5304, 57.5305), и изделия фирмы «Картье» 1920–1930-х годов
(см.: Cartier: Инновация стиля: каталог выставки / Музеи Московского
Кремля. Париж, 2007).

4

Сложение этой традиции было вызвано существенными факторами,
связанными с природными ресурсами Египта и религиозными представлениями.



А Е

поход. Позднее в своих мемуарах Наполеон записал, что «последствия этой
экспедиции могли оказаться столь же велики, как счастье и гений того,
кто должен был руководить ею»1. Египетская кампания продлилась до
1801 года и не увенчалась победой французской армии, став крупной
военной неудачей. Однако экспедиция принесла важнейшие научнохудожественные достижения. Вслед за французской армией в Египет отправилась многочисленная группа ученых и художников, которые занимались исследованием природы Египта, зарисовкой и сбором памятников старины. По возращении в Париж знания, полученные в результате
деятельности комиссии, задали мощнейший импульс в развитии науки,
изучающей культуру Древнего Египта, – египтологии.
На основе собранных древностей в Музее Наполеона (Лувр) сформировалась крупнейшая на тот момент коллекция египетских предметов.
Тысячи древнеегипетских подлинников, доставленных в Париж, издающиеся альбомы рисунков и гравюр с изображениями величественных
пирамид, монументальных храмов, египетских ландшафтов знакомят
европейцев с экзотической природой и культурой Египта. В 1809 году
вышло первое издание многотомного «Описания Египта» с рисунками
и гравюрами, сделанными художниками и архитекторами во время Египетского похода. Примеру Франции начинают следовать и другие страны:
в 1829 году предпринимается научная франко-тосканская экспедиция,
а в 1840-е – прусская экспедиция. В Египет начинают отправляться путешественники, такие как итальянцы Дж.Б. Бельцони2 или И. Розеллини3.
Получает распространение мода на собирание египетских древностей.
В 1825 году по инициативе петербургской Академии наук в зале Кунсткамеры, получившем название «Египетский музеум», была выставлена на
всеобщее обозрение первая в России египетская коллекция. В 1826-м
в Лувре создали Египетский зал, доступный для широкой публики.
В крупнейших мировых столицах почетное место в градостроительном пространстве отводилось подлинным египетским монументам,
таким как обелиски и сфинксы, привезенным из Египта. Так, в 1832-м
1

Бонапарт Н. Египетский поход. СПб., 2012. С. 6.

2

Джованни Батиста Бельцони (1778–1823) – итальянский путешественник,
археолог-любитель, совершил крупные археологические раскопки
в Египте.

3

Ипполит Розеллини (1800–1843) – итальянские археолог, путешествовал
по Египту, опубликовал многотомное иллюстрированное издание памятников Древнего Египта и Нубии, в 1830-е познакомился с архитектором
Д.Е. Ефимовым.
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в Санкт-Петербурге на специально возведенном причале у императорской Академии художеств установили два сфинкса из Луксора.
В 1799 году французами возле египетского города Розетте близ Александрии был обнаружен камень, получивший название «розеттский».
Текст, выбитый на его поверхности, вызвал интерес ученых, которые
стремились расшифровать древнеегипетский язык. В 1822 году французский ученый Ж.-Ф. Шампольон сообщил, что ему удалось расшифровать
египетские иероглифы1. Открытие Шампольона вызвало большой общественный резонанс, активно обсуждалось в прессе, в том числе и русской2, вызвало отклик и в литературных кругах. В 1824 году А.С. Пушкин
обратился к образу таинственной египетской царицы в неоконченном
стихотворении «Клеопатра». Через четыре года поэт вернулся к египетской теме, создав вторую редакцию стихотворения, которое в 1835-м
послужило основой неоконченной повести «Египетские ночи».
Со второй половины XIX века важную роль в распространении знаний
о египетском искусстве, в том числе и о ювелирном искусстве, начинают
играть Всемирные выставки. В 1862 году на Всемирной выставке в Лондоне известный французский египтолог О. Мариетт3 продемонстрировал украшения из гробницы царицы Яххотеп, обнаруженные в 1859-м.
В 1867 году на парижской Всемирной выставке Мариетт организовал
древнеегипетский павильон.
В ноябре 1869 года состоялось торжественное открытие Суэцкого канала. По этому случаю в новом Каирском оперном театре должна
была состояться премьера оперы на египетский сюжет. Заказ исходил
от египетского правителя Исмаила-паши4, стремившегося приблизить
1

Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832) – французский ученый, считается
«отцом египтологии»; в 1824 году опубликовал свой труд «Краткий очерк
иероглифической системы древних египтян».

2

Любопытно, что в России достижение Шампольона признали раньше,
чем это произошло на его родине: в 1827 году он стал почетным членом
Петербургской академии наук, в то время как членом Академии надписей
Франции его избрали лишь в 1830-м.

3

Франсуа Огюст Фердинан Мариетт (1821–1888) – французский египтолог,
с середины XIX обладал монополией на археологические работы в Египте.
В 1858 году основал музей древностей в Булаге (предшественник Египетского музея в Каире).

4

Исмаил-паша (1830–1895) – правитель Египта с 1863 по 1879 (до 1867 –
паша, затем хедив), уделял много внимания развитию образования
и культуры.
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культурную жизнь Каира к уровню европейских столиц. Автором сценария будущей оперы выступил О. Мариетт. Музыку к опере согласился создать известный итальянский композитор Дж. Верди1. Декорации
и костюмы к «Аиде» исполнили по эскизам О. Мариетта и художниковдекораторов Парижской оперы – О. Рубе, Ф. Шаперона, Ж.-Б. Лавастера
и Э. Десплешана. Непосредственное участие Мариетта в разработке декораций и костюмов позволило привнести в их стилистическое решение
археологическую и историческую правдивость. В эскизах костюмов кропотливо проработаны детали, воссоздано множество украшений. В декорациях воспроизводились монументальные гипостильные залы, схожие
с изображениями храмовых залов на зарисовках путешественников первой половины XIX века. Из-за начавшейся Франко-прусской войны декорации и костюмы не удалось доставить в Каир вовремя, что задержало мировую премьеру оперы, которая состоялась 24 декабря 1871 года.
Постановка имела большой успех, который возрос после европейской
премьеры в Милане в 1872-м. В 1875-м премьера оперы прошла в СанктПетербурге, где через два года состоялась русскоязычная постановка.
В 1894–1895 годах французский археолог Ж. де Морган обнаружил
комплекс гробниц древнеегипетских цариц и царевен с большим количеством древнеегипетских ювелирных изделий2. Изящные, утонченные, тонко исполненные и миниатюрные женские украшения времени
XII династии Среднего царства оказались созвучны стилистике модерна.
В 1909 году в Париже состоялась премьера балета «Клеопатра» антрепризы С.П. Дягилева. И.Л. Рубинштейн, исполнительница роли Клеопатры, Л.С. Бакст, автор декораций и костюмов, получили мировую известность. В театральном оформлении Бакст не стремился следовать
исторической точности, ему важнее было передать таинственный образ
Востока и загадочность томной египетской царицы. В многочисленных
восторженных рецензиях зарубежных и отечественных критиков обсуждались все достоинства постановки и в первую очередь – новаторские
решения в костюмах и декорациях. Образы Востока покорили Париж,
появляется мода на одежду и аксессуары в египетском стиле. «Русские
1

См.: Джузеппе Верди: Избранные письма. Л., 1973. С. 148.

2

Украшения хранятся в Египетском музее в Каире и Музее Метрополитен
в Нью-Йорке – см.: Morgan J. de. Fouilles à Dahchour en 1894–1895. Vienne,
1903.

Жак де Морган (1857–1924) – французский археолог, директор Службы
древностей в Каире (1892–1897).
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сезоны» оказали влияние и на европейское ювелирное искусство1. Эстетика русских балетов вдохновила французского ювелира на обращение
к необычным ярким цветовым сочетаниям и применение эффектного
черного оникса. История создания балета «Клеопатра» связана с более
ранней постановкой – балетом «Египетские ночи» на музыку А. Аренского,
показанным в 1907 году на сцене Мариинского театра2.
Балет «Клеопатра» антрепризы С.П. Дягилева являлся не первой постановкой на египетскую тему, представленной европейской публике.
В 1862 году в Париже состоялась премьера балета «Дочь фараона», поставленного по роману Т. Готье «Роман о мумии» (1858). В 1890-м в Париже
прошла премьера спектакля «Клеопатра» по пьесе В. Сарду с С. Бернар
в главной роли. Английской Клеопатрой стала актриса Л. Лэнгтри, игравшая в Лондоне с 1890 по 1891 год в успешном спектакле «Антоний и Клеопатра». Роль Клеопатры в одноименном лондонском спектакле исполнила
и К. Колье (1906). В кинематографе египетская тема также нашла свое выражение. В 1899 году появился черно-белый немой фильм «Клеопатра»
с Ж. Дальси в главной роли; в 1912-м – одноименный фильм с Х. Гарднер
и, наконец, в 1917-м – успешный фильм с Т. Бара.
Возросший интерес к Ближнему Востоку выразился в совершении
путешествий по ближневосточному региону. До середины столетия количество подобных поездок было не значительным. В 1834 архитектор
Д.Е. Ефимов в качестве пенсионера императорской Академии художеств
путешествовал в течение двенадцати месяцев по Греции, Египту, Нубии,
Сирии и Палестине3. С осени 1842 по весну 1843 года по Ближнему Востоку путешествуют братья Г.Г. и Н.Г. Чернецовы (Египет, Палестина, Сирия,
Греция, Турция). Со второй половины XIX века ознакомительные поездки
в Египет стали доступнее для русских людей. Страну пирамид посетили многие деятели отечественной культуры, среди которых художники
Е.С. Сорокин, И.К. Айвазовский, Н.Е., В.Е. Маковский и К.Е. Маковский,
1

Страстным поклонником «Русских балетов» был Л. Картье (1875–1942),
французский ювелир, управлявший Парижским домом «Картье».

2

Постановка стала своего рода репетиций как для М.М. Фокина – это была
одна из первых его самостоятельных работ в качестве хореографа, так
и для Л. Бакста – художник исполнил эскиз «ассиро-египетского» костюма
для Т.М. Карсавиной в «Танце с факелами».

3

Во время поездки он исполнил многочисленные акварели и рисунки
с египетскими пейзажами и памятниками архитектуры – см.: Пирамиды
вечности. Египет и Нубия в рисунках и акварелях Димитрия Егорьевича
Ефимова (1811–1864). Государственный музей Востока. М., 2000.
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Г.Г. Гагарин, В.Д. Поленов, поэты Андрей Белый, Н.С. Гумилев, Вяч.И. Иванов, К.Д. Бальмонт, а также Ф.И. Шаляпин. В Египет отправляются не
только представители художественной интеллигенции, но и члены императорской семьи. Воспоминания современников сохранили ценные
свидетельства о распространении на рубеже веков моды на свадебные
путешествия по долине Нила1.
Крупное археологическое открытие совершил в 1912 году немецкий
египтолог Л. Борхардт, обнаруживший знаменитый бюст царицы Нефертити из мастерской скульптора Тутмоса в Телль-Амарне. Если о Клеопатре
было известно из сочинений античных авторов, то Нефертити долгое время находилась в забвении. С этого времени европейские художники начинают обращаться и к образу Нефертити как эталону женской красоты.
Шестого ноября 1922 года, через столетие после дешифровки иероглифов, английский археолог Г. Картер совершил открытие гробницы
фараона Тутанхамона2. Новость о найденной гробнице потрясла весь
мир: наконец-то была обнаружена царская усыпальница с несметными
богатствами и царской мумией. Имя Тутанхамона, о котором практически
ничего не было известно, попало в заголовки первых полос крупнейших
газет мира. В погребении египетского царя были найдены многочисленные украшения, которые отличают подчеркнутая роскошь, обилие золота,
драгоценных камней, пышность.
Таким образом, интерес к культуре Древнего Египта на протяжении
XIX – первой трети XX века стимулировавшийся различными информационными поводами – от археологических находок до театральных
постановок – проявил себя в том числе в создании ювелирных изделий
в египетском стиле. По своему масштабу и стойкости увлечение Египтом
не уступало моде на другие экзотические поветрия, такие как китайское,
японское, индийское, персидское. Ювелиры модерна и ар деко открывали
Древний Египет для себя заново, выделяя и черпая в искусстве древней
культуры черты, актуальные и притягательные эстетике их времени.

1

См.: Аксакова Т.А. Семейная хроника: в 2 кн. Кн. 1. Ч. 1. Париж, 1988.
С. 226–227.

2

См.: Картер Г. Гробница фараона Тутанхамона. М., 1959.

Говард Картер (1874–1939) – английский археолог, египтолог.
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Рене Магритт – один из ярчайших представителей сюрреализма, оказавший огромное влияние на развитие живописи и возникновение новых
течений в искусстве ХХ и ХХI века. Проблема интерпретации символов
данного художника всегда была загадкой для большинства исследователей и зрителей. Образы Рене Магритта не только имеют глубокий психологический и философский подтекст, но и зачастую подчинены нестандартному творческому методу живописца, так называемой «логике
парадокса». Изображаемые автором предметы складываются в целую
систему намеков и иносказаний, которые я попытаюсь расшифровать.
Многие из них являются образами-символами и лейтмотивами всего
творчества художника. В данной работе будет проанализирован образ
яблока как наиболее значимый, распространенный и символичный
в картинах Рене Магритта. Проблема будет рассмотрена в разных ракурсах с учетом влияния К.Г. Юнга и З. Фрейда, значения философии
Хосе Ортеги-и-Гассета для творчества Рене Магритта, а также биографии
и эстетических взглядов самого художника.
Для начала стоит сказать о художественной манере и эстетических
принципах художника. Сюрреализм Магритта отличается от живописи
большинства представителей этого течения. Вопреки тезисам Андре Бретона, изложенным в «Манифестах сюрреализма» (1924 и 1929), сюрреалистичный мир Магритта состоит из простых вещей, предметов обыденной
реальности. Однако эти предметы зачастую изображаются художником
в нестандартных ситуациях, что придает элемент парадокса сюжетам
его картин.
«Манифест сюрреализма» А. Бретона гласит: «Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных ассоциативных форм,
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которыми до него пренебрегали, на вере во всемогущество грез, в бескорыстную игру мысли. Он стремится бесповоротно разрушить все иные
психические механизмы и занять их место при решении главных проблем жизни»1.
Магритт, в свою очередь, формулирует свою позицию достаточно рационально: «Любовь к неизведанному равносильна любви к банальному:
знать – означает обрести банальное знание; действовать – означает искать банальности ощущений и чувств …Никакое сообщество предметов
не способно выявить то, что может объединить эти разные предметы.
В банальности, общей для всех предметов, и заключается тайна»2.
Иными словами, если «эстетическая вера» Бретона, на которого ориентировалось большинство сюрреалистов, основывалась на «высшей
реальности», то такого же рода «вера» Магритта базируется на «любви
к банальному».
Теперь обратимся непосредственно к образу яблока. Хорошим примером будет картина «Это не яблоко» 1964 года. На ней изображено
самое настоящее яблоко на однотонном, абсолютно нейтральном фоне
и надпись сверху: «Ceci n’est pas une pomme», что в переводе с французского означает «Это не яблоко». Работа принадлежит к серии картин
«Это не…», в которой художник дает изображаемым объектам название
через их отрицание. Например, знаменитая работа «Предательство
образов» (1928–1929), где по такому же принципу нарисована трубка
с подписью: «Это не трубка». На вопрос «Почему не трубка?» Магритт
с уверенностью отвечает: «Вы можете набить ее табаком? То-то! Это
всего лишь изображение… Если бы я написал под картиной “Это трубка”, я бы солгал»3.
Подобное отношение автора к словам и образом не случайно. В статье
«Слова и образы» («Les mots et les images»), опубликованной в 1929 году
в последнем выпуске журнала «Сюрреалистическая революция», Магритт
формулирует следующие тезисы:
«1) Сам объект не зависит от своего образа.
2) Образ может занимать место в предложении.
3) Существуют объекты, которые могут существовать и без наименования, сами по себе.
1

Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами.
Программные выступления мастеров западноевропейской литературы
ХХ века / Сост., общ. ред. Л.Г. Андреева. М., 1986. C. 56–57.

2

Магритт Р. Слова и образы // Иностранная литература. 2011. № 11. С. 228.

3

Паке М. Магритт / Пер. с англ. С.С. Лосева, Н.А. Тихоновой. М., 2012. С. 9.
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4) Иногда слово служит лишь для того, чтобы обозначить самого себя.
5) Наименование предмета может занимать место образа.
6) Слово может заменить обозначаемый предмет и в реальном мире.
7) Все должно сводиться к тому, чтобы заставить нас считать, что отношения между объектом и реалией, которую он символизирует, не столь
значительны.
8) Слова, которые предназначены для обозначения двух различных
предметов, не раскрывают нам сути того, что именно отличает их друг
от друга.
9) Слова и образы, изображенные на одном и том же полотне, могут
ощущаться по-разному.
10) Объект ни в коем случае не должен служить той же цели, которой
служат его образ и наименование.
11) Иногда наименования, написанные на картине, служат для того,
чтобы определить конкретную суть вещей, в то время как их образы мутны и неясны.
12) Бывает и так, что наименование и образ предмета отображают суть
вещей с одинаковой точностью»1.
Картина «Это не яблоко» написана 35 лет спустя. Все тот же однородный
фон, все та же «скромная» цветовая гамма, такое же, почти схематичное
обозначение света и тени объекта. Данные работы относятся к разным
периодам творчества художника, которые, как мы видим, имеют много
общего. Картина «Предательство образов» («Это не трубка») была написана
в 1920-е годы, которые характеризуются для Магритта прежде всего экспериментами со стилем. В 1927 году художник приехал в Париж, вступив
в кружок Андре Бретона, где познакомился с ведущими мастерами сюрреализма, оказавшими значительное влияние на все его последующее
творчество. Так, знакомство с Джорджо де Кирико, от которого бельгийский художник перенял «магическое в искусстве», стало ключевым моментом в биографии Магритта. Давая картинам наименование, не соответствующее содержанию, Магритт пытался передать суть объекта, который
не зависит от своего образа, и уж тем более от наименования. Именно
к концу 1920-х годов Рене Магритт начинает «вводить» слова в свои картины, что можно наблюдать в работах «Это не трубка» и «Это не яблоко»
(несмотря на то, что картина «Это не яблоко» создана уже в 1964 году).
«Это не яблоко» относится к позднему творчеству Магритта, к периоду,
когда стиль художника сформировался окончательно. Работы, выполненные
1

Magritte R. Les mots et les images // La Revolution Surrealiste. 1929. №12,
15 dec. P. 32–33.
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в разные отрезки времени, схожи между собой, в первую очередь, общей
идеей отрицания очевидности: «это не». Видимо, эксперименты со стилем в конце 1920-х годов прошли успешно и проявились уже в зрелом
творчестве автора.
Стоит отметить, что, несмотря на общую сухость художественного
почерка, по сравнению с другими магриттовскими «яблоками» данный
объект прорисован наиболее детально: здесь виден розовый румянец
на зеленом фрукте, складочки на листьях и пятнышки, и даже намек на
натуральность, рельеф и природное начало объекта.
Рене Магритт прокомментировал «Это не яблоко» следующим образом: «Нарисованное яблоко – даже если оно написано как живое, и его
так хочется съесть – остается всего лишь краской на загрунтованном
холсте. Точно так же и слово “яблоко” не являет собою плода яблони, это
всего лишь описание, которое, в конечном итоге, произвольно по своей
природе»1.
В этой связи идея серии картин «Это не…» схожа с концепцией дегуманизации искусства Ортеги-и-Гассета, суть которой заключается в том,
что «новое искусство» стремится исключить из себя человеческие факторы, например сопереживание. Таким образом, если следовать данной
концепции, творчество существует само по себе, оно дистанцировано
как от личности зрителя, так и от личности творца. Согласно философии
Ортеги, искусство дегуманизации стремится разрушить действительность, «дереализовать» ее.
«Самое элементарное состоит в простом изменении привычной перспективы. С человеческой точки зрения вещи обладают определенным
порядком и иерархией. Одни представляются нам более важными, другие
менее, третьи – совсем незначительными. Чтобы удовлетворить страстное желание дегуманизации, совсем не обязательно искажать первоначальные формы вещей. Достаточно перевернуть иерархический порядок
и создать такое искусство, где на переднем плане окажутся наделенные
монументальностью мельчайшие жизненные детали»2.
Изображая яблоко под несоответствующим ему ярлыком («Это не»)
Магритт «переворачивает иерархический порядок» вещей, к которому все
так привыкли в повседневной жизни. При этом форма предметов никоим
образом не искажается: художник просто перемещает привычные понятия с ног на голову, тем самым “нарушает иерархию” (что существенно
1
2

Паке М. Магритт. С. 9.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Пер. с исп. С.Л. Воробьева. М., 2002. С. 248.
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выделяет художника среди ряда других, не менее известных сюрреалистов, таких как, например, Сальвадор Дали). За счет метода подобного
парадокса создается ощущение когнитивного диссонанса, который будто
разрушает реальность, вернее, наше привычное представление о ней.
В этой связи искусство Магритта можно считать “дегуманизированным”.
На картине “Аудитория” (1958) мы видим гигантское зеленое яблоко размером с комнату. Сам Магритт попытался объяснить это так:
“Хотя мои картины и изображают столь привычные предметы, они,
тем не менее, поднимают все новые и новые вопросы. Вот хотя бы эта
картина с яблоком: непонятно, ни что в ней таинственного, ни что она
иллюстрирует…”»1
В отличие от предыдущей работы, яблоко в «Аудитории» выглядит почти схематично: рельеф не столь отчетлив, объект изображен при помощи
всего трех цветов – зеленого (цвет яблока), черного (тень) и белого (блик).
Вместо однородного фона мы видим комнату с кирпичными стенами,
в которую заточен гигантский объект. Образ плода в этом контексте скорее всего апеллирует к древу познания, которое, как мы знаем, является
яблоней. Аудитория, в свою очередь, есть не что иное, как канал между
человеком и информационным полем. Аудитория трактована как хранилище познаний, по аналогии с тем самым деревом.
Если обратиться к библейским сюжетам, то здесь образ яблока предстанет перед нами несколько в ином свете. Это символ искушения и грехопадения. Параллели с такой трактовкой можно заметить в картине
«Сын Человеческий» (1964). На холсте изображен мужчина в костюме,
чье лицо прикрыто зеленым, так называемым «запретным плодом».
В качестве фона – бежевый, возможно кирпичный, парапет, синее море
и серое пасмурное небо. Типичное для Магритта построение сюжета:
предельная простота фигуративного языка наряду с вопиющей неоднозначностью идейной составляющей. Стоит отметить, что Сыном Человеческим в Евангелии называют Иисуса Христа. При помощи обычного
черного пиджака и котелка (модного в то время) на картине воссоздается образ самого заурядного светского человека, незамысловатый пейзаж олицетворяет повседневность во всей ее красоте. Всего одна деталь
делает это произведение поистине уникальным – яблоко, повисшее
в воздухе прямо на уровне лица. Получается, что, если интерпретировать этот образ в его библейском понимании, мужчина без лица в повседневной одежде – это и есть прототип современного Мессии? Вопрос
риторический.
1

Паке М. Магритт. С. 63.
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Мотив сокрытия чего-либо (в особенности лица) встречается в живописи Магритта довольно часто. Возвращаясь к образу яблока, я приведу еще
один пример подобной «игры в прятки» – картину «Очарованное царство»
(1953). На ней мы видим множество образов, но наиболее значимые для
нас – это два каменных яблока в масках. Если в «Сыне Человеческом»
яблоко прикрывало собой лицо объекта, то в «Очарованном царстве»
тот же самый образ сам по себе становится действующим персонажем,
скрывающим свою сущность под маской. Серый «каменный» цвет будто
противопоставлен привычному зеленому, натуральному цвету яблока.
Подобным приемом Магритт воплотил антитезу живое – неживое. В отличие от предыдущей картины, здесь яблоко – уже не просто атрибут
собирательного образа «пророка повседневности». В данном случае оно
и есть образ повседневности, безликая серая «каменная» масса.
Затрагивая феномен массового сознания, нельзя обойти стороной
и подсознательный аспект, а именно – коллективное бессознательное.
Термин «коллективное бессознательное» впервые был введен К.Г. Юнгом,
он, по мнению философа, имеет всеобщую, а не индивидуальную природу. Архетип, в свою очередь, является содержательной частью коллективного бессознательного.
Следует подчеркнуть, что сам Юнг воздерживался от универсальной
интерпретации данного понятия в связи с его многогранностью. В его работе «Архетип и символ» среди множества определений можно выделить
и такое: архетип – это бессознательное содержание, которое, становясь
осознанным и воспринятым, меняется под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает.
Согласно Юнгу, свое выражение архетипы находят в мифах и сказках.
При интерпретации образа яблока возникают ассоциации с античной
мифологией. В Древней Греции яблоко символизировало совершенство
и соблазн (вспомним «яблоко раздора» из мифа о Троянской войне, «яблоки Гесперид» из мифа о двенадцати подвигах Геракла); в Древнем Риме
было символом жизни и, опять же, первородного греха (атрибут Венеры
и Цереры, богини плодородия).
В 1955 году Магритт пишет полотно «Память». На картине натюрморт:
женская гипсовая голова, напоминающая античную скульптуру, с кровавой кляксой на лбу, и яблоко, лежащее на той же поверхности. В данном
случае можно увидеть отсылки к мифологии (через античную скульптуру – голову) и, соответственно, в этом ключе трактовать образ яблока как
символ совершенства, жизни и плодородия со всеми вытекающими производными смыслами (искушение, любовь, страсть) – эту интерпретацию
подкрепляет ярко-красное пятно крови (которая, как мы знаем, всегда

О    Р М
П   



обозначала жизнь, любовь и страсть). (По Фрейду, красный цвет символизирует вожделение.) Вышесказанное можно также расшифровать как
юнговский архетип, часть коллективного бессознательного, пропущенного через индивидуальное подсознание художника.
Безусловно, стоит отметить и роль психоанализа в творчестве Магритта. Примечательно, что бельгийский ходожник скептически относился к фрейдизму. «Возможно, сам психоанализ – лучшая тема для
психоаналитика»1, – шутливо говорил он. Тем не менее, если рассматривать образ яблока с точки зрения психологии З. Фейда, то нетрудно догадаться, что сама по себе форма шара, а уж тем более концепция
«запретного плода» определялась Фрейдом как подсознательные сексуальные импульсы. Фрукт как объект поглощения–желания–вожделения.
Эту точку зрения стоит учитывать, но в то же время вряд ли стоит делать
сильный акцент на фрейдистских трактовках, ибо практически любая
творческая метафора сводилась психологом к основным человеческим
инстинктам (выживания, насыщения и оплодотворения). Тем не менее
в этом есть доля истины, так как данные инстинкты апеллируют к таинству смерти-рождения – здесь уже слышны и отголоски архетипичных образов, а значит – коллективного бессознательного.
Затрагивая тему смерти-рождения, нельзя обойти стороной проблему мироздания. Яблоко обладает сферической формой. А сфера, как мы
знаем, – это символ мира. Картина Магритта «Прекрасный мир» (1962)
может послужить отличным примером. На ней мы видим зеленое яблоко
на фоне светло-голубого облачного неба, частью которого являются такого же цвета занавески. Как прокомментировал сам художник: «Я видел
мир так, как если бы у меня перед глазами был занавес»2. Иными словами,
автор хотел изобразить мир, и в качестве сопутствующего образа выбрал
яблоко как нечто сферическое, а значит, близкое символике мира.
В заключение следует подчеркнуть, что сюрреалистичный мир Магритта подчиняется особым внутренним законам. Мы можем пытаться его
анализировать и трактовать этот художественный язык абсолютно поразному. Однако не стоит забывать, что сам автор к любым интерпретациям относился весьма своеобразно. Ибо, говоря словами Рене Магритта,
образ предмета – не есть предмет.

1
2

Паке М. Магритт. С. 25.
Там же. С. 44.
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